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Целью данной работы было выяснение динамики поведения и перераспределения l37Cs и 90Sr
в компонентах поверхностных водных экосистем: воде, донных отложениях, водной растительно-
сти, а также в почвогрунтах площадей водосборов, прилегающих к водотокам.

В результате проведенных исследований установлено, что радиоэкологическая ситуация в це-
лом характеризуется уменьшением плотностей загрязнения площадей водосборов в результате рас-
пада радионуклидов, их смывом и перемещением по поверхностям площадей водосборов и в глуби-
ну грунта.

Отмечается, что содержание 90Sr в поверхностной воде рек, протекающих на практически
одинаково загрязнённых территориях, значительно отличается от пункта к пункту на водотоках,
дренирующих 30-км зону загрязнения, что можно объяснить неоднородностью процессов самоочи-
щения вод и гидрологическими особенностями каждого водотока.

Содержание 137Cs и 90Sr в воде на отдельных пунктах наблюдения рек Брагинка, Несвич, Сло-
вечна, Липа, Сенна непостоянно в отдельные годы, как и их соотношения, с преобладанием то 137Cs,
то 90Sr. Удельная активность 137Cs и 90Sr поверхностных вод на всех створах pp.Сенна и Липа, как
правило, не превышала РДУ, однако следует отметить превышение содержания 90Sr над 137Cs в неко-
торые годы наблюдения, что, вероятно, связано с высокой деструкционной способностью "горячих"
частиц, образованных в результате конденсационного осаждения выпадений и высокими миграци-
онными свойствами 90Sr.

Необходимо отметить, что на всех контролируемых участках, находящихся в зоне максималь-
ного загрязнения, концентрации 90Sr в поверхностной воде, особенно в осенне-весенний период, час-
то были выше, чем 137Cs.

Наибольший вклад в суммарную активность донных отложений обычно вносит i37Cs (более
90%). Однако такая пропорция наблюдается не на всех пунктах наблюдения. Ситуация зависит от
мест расположения контролируемых пунктов наблюдения и расстояния до пятна максимального
загрязнения данного радионуклида, где вклад 137Cs в суммарную активность ниже 50%. На р.Несвич
(д.Кулажин), Липа (д.Кошелёво) в последние годы содержание 90Sr в воде превосходит содержание
137Cs в 3-6 раз.

Подтверждается положение о распределении радионуклидов в водотоках следующим рядом:
донные илистые отложения затонов >береговые наилки> русловые крупно- и средне-зернистые от-
ложения. Такая закономерность объяснима с позиции гидрологического режима водотоков (скоро-
сти течения на разных участках реки) и их зарастанием водной растительностью, где осенью проис-
ходит накопление радионуклидов в донных отложениях при отмирании макрофитов,водорослей и
их захоронение.

Анализ содержания 137Cs и 90Sr в компонентах водных экосистем (вода, почвогрунты, донные
отложения) указывает на то, что выщелачивание "тяжелых" частиц в "дальней" зоне происходит
активнее, чем в "ближней".

Содержание радионуклидов в почвогрунтах пойменных участков исследуемых рек зависит от
места отбора пробы. В пониженных местах происходит накопление радионуклидов, и содержание
90Sr значительно превосходит 137Cs в некоторые годы, что отмечено для р.Несвич (д.Кулажин),
р.Брагинка (г.п.Брагин).

Концентрация радионуклидов в организмах высших растений и водорослей зависит от мор-
фометрических характеристик водоема, химического состава воды, вида и состава биоты. В частно-
сти, в водоеме лентического типа - водохранилище у д.Малиновка Чериковского района Могилев-
ской области - большое значение играет перифитонный комплекс с доминированием водорослей
сем. Cladophora и Oedogonium отличающийся высокими значениями удельных активностей как
n 7Cs (до 70 300 Бк/кг), так и Sr (до 1529 Бк/кг). Многие высшие растения имеют значительные
площади зарастания в водоемах и большие биомассы. Так, русло р.Брагинка у д.Пирки в вегетаци-
онный период практически полностью перекрыто телорезом алоэвидным, для которого характерны
активности 137Cs в пределах 514-49600 Бк/кг воздушно-сухой массы, a 90Sr - в пределах 83-781 Бк/кг.
Наиболее загрязнена 137Cs и 90Sr биота р.Несвич (дд.Кулажин, Посудово - Гомельская обл.) и водо-
хранилища у д.Малиновка, находящихся в зоне отчуждения. В радиоэкологическом плане перечис-
ленные водные системы являются критическими даже потому, что в отдельные годы содержание 90Sr
в воде превышало Республиканские допустимые уровни.
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