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подобные различия при распределении 90Sr в экосистемах озер, в первую очередь, могут быть связаны с высокой 
биомассой высшей водной растительности, которой интенсивно зарастает оз. Глубокое (около половины площади 
водного зеркала). Известно, что по мере увеличения и уплотнения зарослей макрофитов ухудшается кислородный 
режим, происходит накопление значительных количеств органических веществ и биогенных элементов, снижается 
pH водной среды. При снижении последнего показателя усиливается десорбция радионуклидов и их переход в 
растворенное состояние, в первую очередь 90Sr. В пользу этого свидетельствуют и более низкие средние значения 
pH в оз. Глубоком (8,2) по сравнению с оз. Далеким-1 (8,8), а также отношение удельной активности 90Sr в воде по от-
ношению к 137Cs, составившее в среднем за период исследований в оз. Глубоком 12,5, а в оз. Далеком-1 – 7,3. 
Характерны и показатели плотности загрязнения донных отложений различными радионуклидами: если среднее 
значение удельной активности трансурановых элементов в обоих озерах регистрировали приблизительно на одном 
уровне, то отношение средней плотности содержания 137Cs к 90Sr составило в озерах Далеком-1 и Глубоком, 
соответственно, 1,3 и 2,2. Таким образом, интенсивность зарастания замкнутых озер сообществами высших водных 
растений, оказывая влияние на гидрохимический режим водоемов, может менять и характер распределения 
радионуклидов в компонентах экосистем. Очевидно также, что часть радионуклидов переходит в воду из биомассы 
отмерших растений и вновь включается в биотический круговорот водоема. 

Более 99 % 90Sr в сообществе зообентоса оз. Далекого-1 сконцентрировано в двустворчатых моллюсках. 
Общее содержание 90Sr в этих моллюсках составляет около 89 % от его содержания в биоте озера. Около 8,5 % 
приходится на макрофиты, 1,5 % – на рыб, около 1 % – на брюхоногих моллюсков и менее 1 % – на "мягкий" 
зообентос (олигохет и хирономид). Сходная картина наблюдается и в распределении трансурановых элементов, 
однако, при этом, снижается вклад двустворчатых моллюсков (до 70–80 %), а также брюхоногих моллюсков и рыб 
(до долей процента) и возрастает значимость макрофитов – до 21–29 %. 

В сообществе донных беспозвоночных доля двустворчатых моллюсков в содержании 137Cs, не превышает 
25 %. Это связано с высокими коэффициентами концентрирования (Кк) радионуклида у представителей "мягкого" 
зообентоса, в которых, несмотря на низкую по отношению к двустворчатым моллюскам биомассу (в 10 раз ниже), 
содержание цезия составляет около 65 %. В общем содержании 137Cs в биоте озера около 85 % приходится на 
высшие водные растения, 7 и 8 % – соответственно, на зообентос и рыбу, менее 0,1 % – на брюхоногих моллюсков. 

Если в биоте оз. Далекого-1 высшие водные растения, занимающие не более 5 % площади водного зеркала, 
доминируют только при распределении 137Cs, то в оз. Глубоком сравнительная биомасса макрофитов так высока, что 
они, концентрируют около 90 % всех радионуклидов, находящихся в биотической компоненте озера. Исключение 
составляет 90Sr, для которого вклад водных растений составляет немногим более 50 %, остальное концентрируется 
преимущественно в раковинах брюхоногих и двустворчатых моллюсков. 
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DISTRIBUTION OF 90Sr, 137Cs, 238Pu, 239+240Pu AND 241Am 
ACCORDING TO THE MAIN COMPONENTS OF FLOOD-LAND LAKE ECOSYSTEMS 

WITHIN THE CHERNOBYL NPP EXCLUSION ZONE 
Gudkov D.I., Nazarov A.B., Kulachinsky A.V., 

Zub L.N., Kaglyan A.E., Mashina V.P. 
The results of studies devoted to distribution of radionuclides 90Sr, 137Cs, 238Pu, 239+240Pu and 241Am in 1998–2003 in 

main components of Glubokoe Lake and Dalekoe-1 Lake located within Krasnensky flood lands of the Pripyat River (inner 
exclusion zone of the Chernobyl NPP) has been analysed. The data of radionuclide content in bottom sediments, water, 
seston, macrozoobenthos (including bivalvia molluscs), gasteropods molluscs, higher aquatic plants and fish has been used. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ЕРН 
В ФОСФОРНЫХ УДОБРЕНИЯХ 

Гутько В.И., Тернова А.А. 
Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, 

г. Минск, Республика Беларусь 

Рассмотрены основные виды фосфорных удобрений, а также экспериментально опре-
делено содержание в них ЕРН. 

Увеличение темпов химизации сельского хозяйства сопровождается внесением в почву несбалансированного 
количества различных элементов, в том числе и естественных радионуклидов (ЕРН), которые в количествах, 
превышающих кларковые, загрязняют почву тяжелыми металлами и увеличивают общий уровень ее 
радиоактивности. Для оценки загрязнений природных объектов республики ЕРН и долговременного прогнозирования 
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их поведения в биосфере, необходимы данные как об их количественном поступлении в окружающую среду с 
различными источниками, так и сведения о путях накопления и миграции ЕРН в зависимости от состава почв и 
климатических условий. 

Основными источниками антропогенного загрязнения биосферы ЕРН являются: 
• твердые, жидкие и газообразные отходы предприятий ядерно-топливного цикла; 
• фосфатные и калийные минеральные удобрения и продукты переработки их сырья; 
• твердые, жидкие и газообразные отходы энергетических установок и электростанций, использующих 

природное органическое топливо. 
Поэтому целью данной работы является экспериментальное определение содержание ЕРН в фосфорных 

минеральных удобрениях, производимых и реализуемых в РБ. 
Минеральные удобрения, особенно фосфорные и калийные, содержат ЕРН. Так как они вносятся на больших 

территориях, то интенсивное ведение сельскохозяйственного производства способствует перераспределению 
радионуклидов между концентрированной и рассеянной формами. 

В Беларуси разведаны небольшие залежи фосфоритов в Могилевской области, а фосфоросодержащие 
удобрения производит Гомельский химический завод. 

Загрязнение окружающей среды ЕРН при использовании фосфорных удобрений обусловлено тем, что 
фосфатные месторождения содержат значительные количества радионуклидов. В рудах вулканического 
происхождения присутствуют до 0,001...0,01, а в осадочных обнаружено до (0,005...0,03) % урана. Вследствие этого 
фосфатное сырье в последние годы служит источником получения урана. Современные технологии производства 
экологически чистых удобрений предусматривают извлечение урана на стадии получения фосфорной кислоты. В 
настоящее время около 20 % извлекаемого урана от общего производства в промышленно развитых странах, 
приходится на долю фосфатного сырья. 

Если при переработке фосфатного сырья ЕРН не удаляют, в удобрения переходит основная масса урана, 
(50…60) % тория, часть 226Ra, 230Th, 210Pb, 210Po. 

Общие оценки содержания ЕРН в фосфатных месторождениях не позволяют следить за потоком этих 
элементов, выносимых в окружающую среду с удобрениями. Имеющиеся в литературе данные носят усредненный 
характер и не отражают количественного содержания каждого элемента в отдельных видах удобрений, 
производимых на различных заводах. Колебания в содержании отдельных элементов в разных видах удобрений 
достаточно велики и для 226Ra достигают двух порядков. Таким образом, использование усредненных данных о 
количествах ЕРН в отдельных видах удобрений для оценки уровня производимых ими загрязнений, вносит заметную 
погрешность, преуменьшая либо преувеличивая их истинное значение. Следует отметить существенные 
количественные различия в величинах содержания ЕРН в удобрениях, полученных на разных заводах. 

При внесении удобрений в почву происходит их трансформация, что приводит к изменению соотношения 
между растворимыми и нерастворимыми составляющими формами ЕРН в удобрениях. В результате сорбции и 
комплексообразования они трансформируются в соединения, степень миграции которых будет еще меньше 
миграционной способности продуктов первоначально внесенных с удобрениями. Эти соображения основываются на 
известных данных о высокой стабильности комплексов шестивалентного урана с гуминовыми кислотами и 
способности глин к сорбции урана. 

Многофункциональное поведение ЕРН может приводить к их накоплению в различных участках экосистемы, 
вызывать токсическое воздействие и увеличивать дозовые нагрузки при попадании в живые организмы. 

Одним из факторов, влияющих на накопление растениями радионуклидов, является содержанию их в почве. 
Поэтому, попадая в почву вместе с удобрениями, ЕРН являются дополнительным источником как внешнего, так и 
внутреннего облучения организма. Это особенно актуально на территориях загрязненных выбросами Чернобыльской 
АЭС. В этих районах ситуация может усложняться за счет сочетанного воздействия различных радионуклидов. В 
данных условиях недопустимо принижение роли вклада, связанного с длительным концентрированием ультрамалых 
количеств тяжелых радионуклидов (кумулятивное накопление), поскольку их вклад может заметно возрастать [1]. 

В таблице, приведенной ниже, отображены результаты проведенных экспериментальных определений ЕРН 
как в отечественных, так и в зарубежных минеральных удобрениях. 

Таблица 1 
Содержание ЕРН в основных видах минеральных удобрений РБ 

Содержание ЕРН, Бк/кг Вид удобрения 232Th 226Ra 
Производитель 

Суперфосфат аммонизированный марки 8-30 122,77 - Гомельский химзавод 
Суперфосфат двойной 53,15 96,47 РФ, Среднеуральский медеплавильный завод. 

Комплексное азотно-фосфорно-калийное 
марки 16-16-16 74,16 - Гомельский химзавод 

Диаммофоска 22,26 - РФ, г. Череповец, ОАО «Аммофос» 
Аммофос 157,73 - Гомельский химзавод 

Экофос, марки 13-12-12 30,2 9,85 РФ, Ленинградская обл., ОАО «Фосфорит». 
 
Из полученных данных видно, что в удобрениях произведенных Гомельским химзаводом отсутствует 226Ra и 

наблюдается слегка повышенное содержание 232Th. Кроме того, наблюдается явная зависимость содержания 232Th 

от технологических особенностей переработки исходного сырья, что полностью соответствует полученным ранее 
данным [2]. 
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EXPERIMENTAL MEASUREMENT OF NATURAL RADIONUCLIDE CONTENTS 
IN PHOSPHORIC FERTILIZERS 

Gutko V.I., Ternova A.A. 
The objective of this work is to analyze and to define fundamental aspects of the contents of natural radionuclides in 

the phosphoric fertilizations and its primary material. 
The results of experimental measurements show that in phosphoric fertilizers produced by Gomel Chemical factory 

there is null quantity of 226Ra and exists slightly increased content of 232Th. In addition, the amount of 232Th in fertilizers 
depends on technological particularities of primary products reprocessing. 

It is almost impossible to reveal any regularities in quantitative amount of natural radoinuclides in mineral fertilizers 
because of lack of measurements; it’s possible only to speak of approximate contents. Taking in consideration the well-
known fact that in Belarus maximal contents of natural radionuclides in natural objects does not exceed 40 Bq/kg, their 
activity in samples of mineral fertilizers can be classified as anomalous. 

Experimental measurement of natural radionuclide contents in phosphoric fertilizers shows good agreement with 
other authors. 

ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА 
НА ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЖИМ РЕК И ВОДОЕМОВ БЕЛАРУСИ 

В КОНЦЕ ХХ – НАЧАЛЕ ХХI ВЕКА 
Данилович И.С., Некрасова Л.А., Чекан Г.С. 

Республиканский гидрометеорологический центр Департамента по гидрометеорологии 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, 

г. Минск, Республика Беларусь,gid2@by.mecom.ru 

Изменение температуры воздуха в сторону повышения и своеобразный режим 
увлажнения в конце XX – начале XXI столетия отразилось на гидрологическом режиме рек и 
водоемов Беларуси. Рассмотрено изменение основных гидрологических характеристик за 
период 1988-2002 гг. 

В последние десятилетия активизировались климатические и гидрологические исследования в Республике 
Беларусь. Причиной тому является наметившаяся тенденция к изменению климата Беларуси, усиление его 
экстремальности, и, как следствие, увеличение экологической нагрузки на аквальные экосистемы [1]. Такие выводы 
подтверждаются результатами, проводимых в Республиканском Гидрометеоцентре исследований по изменению 
температуры воздуха и других климатических элементов по территории республики за более, чем столетний период 
инструментальных наблюдений. 

Целью работы является достоверная оценка влияния изменения климата на гидрологический режим рек и 
водоемов Беларуси. Основные задачи данной работы: расчет основных гидрологических характеристик за 
многолетний период, сравнительный анализ и обобщение полученных результатов. 

Результаты расчетов и обсуждение. Формирование водных ресурсов происходило в соответствии с 
режимом осадков, для которых в многолетнем периоде характерны циклические колебания. Из 15 лет периода 
потепления 8 лет значения водных ресурсов были выше среднемноголетних значений, остальные в пределах нормы 
и ниже [3,5]. 

Средний годовой сток рек за период потепления формировался неоднозначно. Его значение было выше на 
реках бассейна р.Западная Двина. На больших и средних реках увеличение было в пределах 16-19 %, на малых до 
27 %. Такое же увеличение на малых реках наблюдалось в бассейне рек Днепр, Сож, что, очевидно, связано с 
режимом подземной составляющей питания рек. На больших и средних реках этих бассейнов увеличение 
составляет 2-6 %, что в пределах точности подсчета стока. Уменьшение стока в этот период наблюдалось на реках 
бассейна р.Неман от 4 до 13 %, а на реках бассейна Западный Буг – на 11-23 %. Неоднозначно формировался 
годовой сток в реках бассейна р.Припять. 

Значительно увеличилась доля зимнего стока в годовом распределении во все годы периода потепления, 
кроме 1996 г., что связано с повышенной температурой воздуха, увеличением частоты оттепелей, прохождением 
зимних паводков, смещением на более ранние даты начала весеннего половодья и даты прохождения наибольшего 
расхода воды [2,3]. 

В период потепления в связи с ранним переходом температуры воздуха весной через 0 ºС в сторону 
повышения, отмечались ранние даты начала весеннего половодья (1989-1995, 1997-2002 гг.) – в среднем на 11-22 
дня раньше средних многолетних сроков [3]. 

В величинах наибольших расходов воды и объема стока за весеннее половодье произошли изменения, 
начиная с 1971 г., и особенно резко наблюдается тенденция снижения значений этих характеристик в период 
1988-2002 гг. [5]. 




