электромагнитных полей при обработке семян, так как, согласно полученным результатам, присутствует эффект
угнетения растительных образцов при определенных частотах.
Исследование воздействия ЭМИ КВЧ позволит внедрять электро-технологические методы воздействия на
растения и семена зерновых и овощных культур с целью их стимуляции – ускорения роста, повышения урожайности и улучшения качества получаемой продукции.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОЛГОЖИВУЩИХ РАДИОНУКЛИДОВ ЗАМКНУТЫХ
ВОДОЕМОВ НА ЭТАПЕ ОТДАЛЕННЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ КАТАСТРОФЫ
НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
THE DISTRIBUTION OF LONG-LIVED RADIONUCLIDES OF ENCLOSED WATER
BODIES AT THE STAGE OF REMOTE CONSEQUENCES OF THE CHERNOBYL
CATASTROPHE
А. Н. Никитин, А. В Зубарева, Д. В Сухарева О. А. Шуранкова
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Для Беларуси остаются актуальными вопросы, связанные с реабилитацией территорий, пострадавших
в результате Чернобыльской аварии. Особое внимание уделяется проблеме замкнутых водных экосистем, где
процессы самоочищения протекают крайне медленно. Загрязнение экосистем радионуклидами не статично
и претерпевает ряд изменений под действием биогенных и абиогенных факторов окружающей среды. Процессы миграции радионуклидов в горизонтальном направлении, особенности их распределения по поверхности территории в разных условиях недостаточно изучены.
The issues related to the rehabilitation of areas affected by the Chernobyl accident are still relevant for Belarus.
Special attention is paid to the problem of closed water ecosystems, where self-cleaning processes are extremely
slow. Pollution of ecosystems by radionuclides is not static and undergoes a number of changes under the influence
of biogenic and abiogenic factors of the environment. The processes of migration of radionuclides in the horizontal
direction, the features of their distribution over the surface of the territory under different conditions have not been
sufficiently studied.
Ключевые слова: радионуклиды, радиоактивное загрязнение, замкнутые водоемы, цезий-137, стронций-90,
трансурановые элементы.
Keywords: radionuclides, radioactive contamination, closed water bodies, cesium-137, strontium-90, transuranium
elements.
Объектами исследований явились долгоживущие радионуклиды, а также те компоненты природной среды,
в которых они мигрируют и фиксируются: замкнутая водная экосистема оз. Персток на территории Полесского
государственного радиационно-экологического заповедника.
Цель работы – исследование динамики горизонтальной миграции долгоживущих радионуклидов в почвенном
покрове и формирование дополнительного загрязнения замкнутых водоемов Полесского государственного
радиационно-экологического заповедника на этапе отдаленных последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Водные экосистемы характеризуются большой динамичностью круговорота радионуклидов. Это
определяется очень сильным накоплением радионуклидов водной растительностью, фито-, зоопланктоном,
большой скоростью переноса растворенных форм радионуклидов в воде [1; 2]. При попадании в водные
экосистемы радиоизотопы избирательно накапливаются отдельными компонентами водоема, тем самым
создавая различные радиационные условия для каждой из экологических групп. Замкнутые водоемы
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являются аккумуляторами радионуклидов при горизонтальной миграции. Вынос их значительно слабее вноса,
в результате ряда биогеохимических процессов в водоеме, седиментации, водной стратификации, долгоживущие
радионуклиды оседают на дно. Динамику этого процесса можно проследить по характеру донных отложений.
Одним из замкнутых водоемов, расположенных на территории Полесского государственного радиационноэкологического заповедника (ПГРЭЗ) (Республика Беларусь), является озеро Персток. Озеро считается умеренно
загрязненным по содержанию в нем радионуклидов (в пределах 6–9 Бк/л). Самоочищение воды носит перманентный характер. Средняя удельная активность долгоживущих радионуклидов в воде озера Персток по 137Cs
и 90Sr не превышает 10 Бк/л, по239,240Pu и241Am – не превышает 25 мБк/л. Рассматривая миграцию радионуклидов
по компонентам озера Персток, отметим что, 137Cs в больших количествах накапливается в водных макрофитах,
отдельные виды которых, имеют высокие значения по сравнению с водой и водной взвесь. Следует отметить,
что концентрация 137Cs в поверхностных водах может значительно варьировать в зависимости от сезона года,
повышаясь в период половодий и паводков, когда происходит активный смыв почвенного слоя береговой линии.
Анализ распределения изотопов трансурановых элементов чернобыльского происхождения по физикохимическим формам показал: общее содержание изотопов 239, 240Pu в воде оз. Персток составило 0,92±0,31
Бк/л, а 241Am – 0,95±0,27 Бк/л. В водосборе оз. Персток преобладают почвы органического происхождения с
высоким содержанием гумусовых веществ. Это обуславливает относительно высокую долю коллоидной формы
(0,45 мкм – 10 КДа) трансурановых элементов в водной среде. Известно, что гуминовые кислоты активно формируют комплексные соединения с плутонием и америцием. Данным явлением и обусловлено относительно
равномерное распределение радиоизотопов данных элементов по анализируемым фракциям. Повышенная
кислотность воды в оз. Персток замедляет гидролиз комплексных соединений, смытых в водоем. Данный
процесс сопровождается полимеризацией образующихся продуктов, их адсорбцией на взвешенной фракции и
оседанием в донные отложения. В большинстве ситуаций плутоний характеризуются значительно более низкой
растворимостью, по сравнению с америцием. В данном же случае наблюдается весьма сходное поведение
обоих элементов. Вероятно, химические особенности водной среды озера способствуют поддержанию степени
окисления Pu равной +5, в которой данный элемент наименее склонен к образованию осадков.
Концентрация радионуклидов в высших растениях зависит от морфометрических характеристик водоема,
химического состава воды, вида и состава биоты. Изучено накопление 239,240 Pu, 241Am,137Cs и 90Sr макрофитами
озера Персток в ходе которого проявились значительные видовые различия: свободноплавающих на поверхности
без связи с дном растениях водокрас лягушачий (Hydrócharis mórsus-ránae), роголистник погруженный
(Ceratophýllum demérsum).Установлено, что существует избирательная способность высших водных растений
и гидробионтов к аккумуляции долгоживущих радионуклидов. Наиболее высокие коэффициенты накопления
наблюдаются в водных макрофитах (роголистник погруженный по 137Cs– 374, 90Sr – 114, 239+240Pu – 2006, водокрас
лягушачий по 137Cs– 41, 90Sr – 777, 239+240Pu – 1020).
Если непроточные водоемы сами по себе являются аккумуляторами радионуклидов за счет их латеральной
миграции, то донные отложения выступают аккумуляторами внутри самих водоемов. Поэтому объективную
картину динамики радиоактивного загрязнения водоемов дает анализ содержания радиоизотопов в донных
отложениях.
Установлено, что накопление радионуклидов в донных отложениях имеет высокую положительную,
статистически достоверную, корреляцию с содержанием 137Cs, 90Sr в почве водосбора. Значения коэффициента
корреляции 0,80 для 137Cs и 0,87 для 90Sr.
Анализ распределения долгоживущих радионуклидов между почвой и донными отложениями указывает на
более высокую скорость латеральной миграции цезия и стронция. Выявленные закономерности указывают на
тесную связь между общим уровнем радиоактивного загрязнения почвы территории водосбора и накоплением
радионуклидов в донных отложениях. Установлено, что для донных отложений в оз. Персток наибольшая
удельная активность проявляется в 15–20 см слое.
Данные закономерности указывают на тесную связь между общим уровнем радиоактивного загрязнения
почвы территории водосбора и накоплением радионуклидов в донных отложениях.
В первые годы после аварии процессы перераспределения были более активными. В отдаленном периоде
параметры горизонтальной миграции существенно уменьшились и стабилизировались вследствие вертикальной
миграции радионуклидов и их закрепления на минеральной компоненте почв. Оценка параметров горизонтальной
миграции техногенных радионуклидов в водосборе замкнутых водоемов является основной задачей дальнейших
этапов исследования.
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