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ВЛИЯНИЕ РАДИАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ И ДРУГИХ АНТРОПО-
ГЕННЫХ ФАКТОРОВ НА ПОПУЛЯЦИИ ГИДРОБИОНТОВ КАНЕВСКО-

ГО ВОДОХРАНИЛИЩА И ВОДОЕМА-ОХЛАДИТЕЛЯ ЧА!ЭС

О.Л.Зарубин

The radioactive contamination, among the others factor influencing the
hydrobionts, didn't do the appreciable influence on the population of water
ecological systems state of the Chernobyl cooling pool and Kanev reservior.

Изучение последствий радиационного влияния на популяционном
уровне обычно заканчивается использованием традиционного подхода
"доза - эффект". При этом почти всегда не учитывается воздействие дру-
гих факторов внешней среды, влияние которых на популяции и экосисте-
му в целом может оказаться определяющим.

Через несколько лет после аварии на ЧАЭС появились данные о
многочисленных изменениях в цитогенетическом состоянии и стабиль-
ности развития на организменном и популяционном уровне некоторых
видов растений и животных (Дрюченко, 1993, Захаров, 1996, Каль-
ченко, 1991 и др). Практически все авторы связывают эти и многие дру-
гие изменения в биоте с непосредственным влиянием ионизирующего из-
лучения. Несомненно, на организменном уровне это влияние имеет место,
особенно в 30 км зоне ЧАЭС. Однако, представляется спорным утвер-
ждения о существенном влиянии радиационного фактора на популяции, а
тем более на биоценозы.

Популяция - эта единственная возможная форма существования
любого вида - очень лабильная и одновременно очень динамически ус-
тойчивая структура, которая всеми возможными способами даже в очень
жестких условиях стремиться к нормальному функционированию
(Гайченко, 1994).

При хроническом облучении менее 5 Гр отклонений в функциони-
ровании экосистем обычно не происходит (Алексахин, 1993). При
мощности хронического облучения 0.05 - 0.4 Гр/г. для наземных диких
животных и 0.05 - 4 Гр/г. для водных организмов и диких наземных
растений проявляющиеся изменения в особях и популяциях подвергаются
контролю естественного отбора. Они оказываются соизмеримыми со спон-
танными флюктуациями и результатами воздействия других факторов
внешней среды (Поликарпов, 1997). Даже в тридцатикилометровой зоне
ЧАЭС отмечено, что прекращение хозяйственной деятельности и сня-
тие рекреационной нагрузки оказывают на популяции и сообщества более
существенное влияние чем радиационный фон (Сущеня, 1995). Для бо-
лее точного понимания процессов, проходящих в популяциях животных,
обитающих в радиационных ценозах, предлагается перенести акценты
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на экологические особенности популяций и факторы, обуславливающие ее
жизнедеятельность в лимитирующих условиях окружающей среды
(Гайченко, 1994).

Таблица. Изменение параметров нулевого фона и реакция популяций
охладитель ЧАЭС Каневское в-ще

1 2 1 2

охладитель
Лит. ГРЭС *

Изменение факторов

температура
содержание кислорода
скорость испарения
скорость течения
илонакопление
глубина
площадь
уровень волнения
взмучивание
минерализация
трофность
радиационное загрязнение
химическое загрязнение
механическое повреждение
температурное повреждение
рекреационная нагрузка

Появление новых факторов

стресс при заполнении
колебание уровней воды
новые типы течений
застойные зоны
интродукция новых видов

Изменения в популяциях

естестенное заселение новых
видов
исчезновение видов
количественное соотношение
видов
динамические вариации
соотношения видов
заростание мелководий
«цветение» воды
паразитологическая
обстановка
рыбы: сроки нереста

параметры нереста
места нереста
реверсия пола
уродства
морфологические
изменения
анатомические изменения
генетические изменения
тип обмена веществ
интенсивность обмена
веществ
тип питания
появление новых
популяций

н/д
н/д

незнач.
незнач.

незнач.

незнач.

незнач.

н/д

н/д
н/д

н/д
н/д

н/д н/д

н/д н/д
н/д

н/д
н/д

н/д

н/д

н/д н/д
н/д

н/д

+

незнач.
н/д

н/д

-

+

н/д
н/д

н/д

н/д

1 - до аварии на ЧАЭС; 2 - после аварии на ЧАЭС; - - нет изменений;
+ - есть изменения; незнач. - незначительные изменения;
н/д - нет данных; * - (Вербицкас, 1983)

293



На примере водоемов-охладителей Чернобыльской АЭС, Литовской
ГРЭС и Каневского водохранилища рассматривается влияние суммы ос-
новных факторов, воздействующих на водную биоту, в т.ч. рыбу. В
сводной таблице представлены данные многолетних исследований измене-
ния и появления новых факторов, определяющих реакцию водных по-
пуляций и экосистем. Все три водоема искусственного происхождения, в
различной мере подвергшиеся антропогенному воздействию.

Естественное состояние: р.Днепр до зарегулирования (Каневское
водохранилище), р.Припять (водоем-охладитель ЧАЭС), озёрный ком-
плекс (Литовская ГРЭС).

Дозы облучения гидробионтов водоема-охладителя ЧАЭС пример-
но в 100 превышают таковые Каневского водохранилища. Водоем-
охладитель Литовской ГРЭС, за исключением глобальных выпадений и
содержания природных радионуклидов, не подвержен радиационному
воздействию.

Во всех водоемах после вмешательства человека произошли зна-
чительные изменения. Ответ популяций проявился на самых различ-
ных уровнях: этологическом, анатомическом, морфологическом, генетиче-
ском и др. В исследуемых экосистемах исчезли некоторые виды, место
которых заняли новые. Появились новые и претерпели изменения суще-
ствующие популяции. Значительно ухудшилась паразитологическая об-
становка.

Почти все эти реакции экосистем на антропогенное воздействие ре-
гистрировались задолго до аварии на ЧАЭС (табл.) В радиационно
"чистой" экосистеме водоема-охладителя Литовской ГРЭС происходили
такие же процессы и наблюдались сходные изменения.

Данные разных авторов определяют дозовые нагрузки на гидробио-
нтов водоема-охладителя ЧАЭС за 10 лет после аварии в пределах 6 -
20 Гр, Каневского водохранилища - 0.06 - 0.24 Гр. Полученные дозы не
оказали большого влияния на популяции рыб изучаемых водоемов. Изме-
нение гидрологии и температуры воды привело к гораздо более сущест-
венным сдвигам в состоянии водной биоты.

Мощнейшим фактором, влияющим на водные экосистемы, является
химическое загрязнение. Содержание многих токсических в-в в охладите-
ле ЧАЭС и Каневском водохранилище намного превышали ПДК.

На этом фоне радиационный фактор не является определяющим со-
стояние водных популяций исследуемых экосистем. Происходящие изме-
нения на популяционном и экосистемном уровне начались до начала
радиационной агрессии и связывать их с аварией на ЧАЭС в 1986 году
не следует.
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