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Объектом исследования является ихтиофауна радиоактивно-загрязненного во-

доёма В-10. 
Цель работы – изучение закономерностей накопления 90Sr и 137Cs ихтиофауной 

водоёма В-10. 

Для достижения цели НИР решены следующие задачи: 

1) определить удельные активности 90Sr и 137Cs в рыбе водоёма В-10; 

2) изучить содержание трития (3H) в рыбе водоёма В-10; 

3) выявить особенности накопления и распределения 90Sr и 137Cs в различных ор-

ганах и тканях рыб водоёма В-10 (скелет, мышцы, жабры, гонады, печень, 

ЖКТ); 

4) проанализировать видовые особенности накопления 90Sr и 137Cs рыбой                               

водоёма В-10. 

Область применения – методологическая основа определения особенностей 

накопления и распределения техногенных радионуклидов в различных органах и 

тканях рыб в условиях хронического радиоактивного загрязнения.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Под воздействием хозяйственной деятельности человека происходит и ускоря-

ется процесс изменения природных комплексов. Всё чаще эти изменения носят 

необратимый, а данный процесс – глобальный характер. На сегодняшний день за-

грязнение окружающей среды различными поллютантами является важным ас-

пектом глобальных проблем современности.  

Таким образом, загрязнение окружающей среды в результате хозяйственной 

деятельности человека становится фактором, стремительно изменяющим условия 

жизни на нашей планете [1]. 

Интенсивное и непрерывное развитие промышленности, энергетики, сельского 

хозяйства, транспорта и процесса урбанизации, а также обусловленные развитием 

техносферы процессы деградации земель и лесов, поверхностных и подземных 

вод – всё это с каждым годом приводит к ухудшению природных экосистем пла-

неты. Вместе с тем нарастает острое противоречие между удовлетворением по-

требностей человека в комфортной жизни и ухудшением качества среды его оби-

тания. 

Немаловажным фактором является и то, что нарастание антропогенного воз-

действия на окружающую среду, вызывающее трансформацию среды обитания 

(загрязнение атмосферного воздуха, подземных и поверхностных вод, почвы) и 

ухудшающее её параметры, сопровождается ростом заболеваемости населения. В 

большинстве случаев увеличение числа заболеваний и состояние здоровья насе-

ления коррелирует с уровнем антропогенного воздействия на природную среду и 

санитарно-эпидемиологической обстановкой. 

В связи с нарастающей антропогенной нагрузкой на окружающую среду к 

числу наиболее острых и актуальных проблем современности относится проблема 

загрязнения водных объектов. На сегодняшний день данная проблема проявляется 

не только в локальном и региональном, но и глобальном масштабах. 
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Водные экосистемы, в числе компонентов окружающей среды, наиболее под-

вержены антропогенным изменениям. Преобразование водосборов, трансгранич-

ные потоки, индустриальные и коммунальные прямые сбросы, неорганизованные 

стоки приводят к изменению биогеохимических циклов элементов в системе во-

досбор – водоём, появлению токсичных компонентов в водной среде, что, в ко-

нечном счете, изменяет условия обитания водных организмов [5]. 

Техногенная деятельность человека вызывает самые разнообразные по типу 

загрязнения окружающей среды: химическое, физическое, биологическое и даже 

информационное. В настоящее время особый вклад в загрязнение окружающей 

среды вносят физические поллютанты и в частности радиоактивные вещества. 

Наряду с этим, ионизирующая радиация является постоянно действующим фак-

тором внешней среды [2, 3]. Значимость данного фактора возрастает, поэтому 

важным вопросом является изучение функционирования природных экосистем в 

условиях радиоактивного загрязнения и повышенного радиационного фона. 

Важно отметить, что роль атомной энергетики в современном мире неуклонно 

возрастает. Сегодня ядерная энергетика динамично развивается и меняется, осо-

бенно это касается Российской Федерации.    

Обеспечение прогрессивного и безопасного развития атомной энергетики в 

экологической плоскости требует обязательного получения исчерпывающей ин-

формации об особенностях накопления и закономерностях миграции радионукли-

дов в природной среде, а также действии ионизирующих излучений, источником 

которых являются мигрирующие по трофическим цепочками радионуклиды, на 

популяции живых организмов и экосистемы [2]. Такие данные не только являются 

ключевыми при оценке опасности нахождения радионуклидов в различных ком-

понентах окружающей среды, но и необходимы при выполнении нормативных 

требований по соблюдению предельно допустимого содержания радионуклидов в 

природных объектах. 

Полноценный анализ вопросов защиты окружающей среды от техногенных 

воздействий, и в частности радиационного фактора, предполагает изучение всех 
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природных сред, в том числе и водной. Роль водных экосистем в обеспечении ра-

диоэкологической безопасности при функционировании предприятий ядерного 

топливного цикла и атомной промышленности велика [2].  

Предприятия атомной промышленности относятся к числу водоемких произ-

водств. Вместе с тем реализация большого количества технологических процес-

сов на таких предприятиях требует больших водозатрат. Водные экосистемы слу-

жат не только источником воды для технологических нужд производства, но и 

местом сброса радиоактивных и других жидких отходов [4]. 

Деятельность предприятий ядерного топливного цикла на современной техни-

ческой основе приводит к накоплению твердых и жидких радиоактивных отходов, 

росту масштабов поступления радионуклидов в окружающую среду, в том числе 

и в поверхностные воды.  

Основными источниками поступления радионуклидов в водную среду                          

являются: 

– выпадения радиоактивных аэрозолей из атмосферы, 

– смыв радионуклидов с водосборов; 

– непосредственно сбросы радиоактивных отходов предприятиями ядерного 

топливного цикла. 

Одной из основных экологических проблем территорий размещения предпри-

ятий ядерного топливного цикла является обеспечение безопасной эксплуатации 

и содержание водных объектов. Это обусловлено тем, что водные объекты – есте-

ственные накопители радионуклидов и поэтому относятся к критическим экоси-

стемам, которые требуют проведения реабилитационных мероприятий, связан-

ных, в том числе с мониторингом содержания радионуклидов [6].  

Проведение исследований в рамках изучения накопления распределения и ми-

грации техногенных радионуклидов в водных биогеоценозах, которые подверг-

лись и продолжают подвергаться воздействию предприятий атомной промышлен-

ности, представляется на сегодняшний  день особо актуальным [3]. 
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Данные о поведении радионуклидов в различных компонентах пресноводных 

экосистем являются ключевыми для определения уровней дозового воздействия 

радиационного фактора на представителей биогеоценозов, исследования биоло-

гических последствий действия радиационного фактора на водные экосистемы,                 

а также при разработке нормативов сбросов радиоактивных веществ в                                       

водоёмы [7–9]. 

Знание закономерностей распределения радионуклидов между компонентами 

водной экосистемы (донные отложения, вода, гидробионты) является важным ас-

пектом при рассмотрении проблемы прогнозирования состояния радиоактивно-

загрязненного водоема. Решения этой проблемы связано с  изучением количе-

ственных характеристик накопительной способности исследуемых объектов. 

На Урале особую актуальность представляют  изучение функционирования 

природных экосистем в условиях хронического радиоактивного загрязнения.  

Водные экосистемы Уральского региона испытывают на себе разнообразные по 

генезису радиационные воздействия. Особенно это касается Теченского каскада 

промышленных водоёмов (ТКВ) ФГУП «ПО «Маяк» и водных объектов Восточ-

но-Уральского радиоактивного следа (ВУРС). 

ТКВ может служить примером радиоактивно-загрязненных водных объектов. 

Специальные промышленные водоемы В-3, В-4, В-10 и В-11, входящие в состав 

ТКВ, были сооружены с целью прекращения поступления радиоактивных отходов 

в р. Теча, и локализации наиболее загрязненных участков верховья реки. ТКВ со-

здавался для приема и хранения низкоактивных жидких радиоактивных отходов и 

как первый этап радиационной реабилитации р. Теча. 

По современным оценкам в ТКВ накоплено около 3,1 ПБк 137Cs и 1,5 ПБк 90Sr, 

основное количество радионуклидов локализовано в донных отложениях (99,9 % 

и 60 % соответственно) [10]. 

Водоёмы Теченского каскада расположены на водосборной территории верх-

него течения р. Теча, поэтому любые радиационные аварии и инциденты, связан-
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ные с поступлением радиоактивных веществ из водоемов, в конечном итоге при-

ведут к радиоактивному загрязнению нижележащих участков речной системы. 

Натурные исследования водоёмов Теченского каскада – единственный источ-

ник получения полной и достоверной информации о миграции, накоплении и рас-

пределении радионуклидов, а также необходимой для расчетов коэффициентов 

перехода радионуклидов в различных звеньях пищевых цепей, определения осо-

бенностей накопления и распределения радионуклидов в различных органах и 

тканях рыб в условиях длительного радиоактивного загрязнения. 

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью получения ак-

туальных данных об особенностях накопления техногенных радионуклидов ры-

бой в условиях хронического радиоактивного загрязнения. 

Общеизвестно, что при радиоактивном загрязнении водоема рыба накапливает 

радионуклиды в своем организме и, таким образом, оказывается под воздействи-

ем облучения не только со стороны загрязнённой среды обитания (внешнее облу-

чение), но и тех радиоактивных веществ, которые накопились в организме (внут-

реннее облучение).   
На основании изложенного, целью НИР являлось изучение закономерностей 

накопления 90Sr и 137Cs ихтиофауной водоёма В-10. 

Для достижения цели НИР были решены следующие задачи: 

1) определить удельные активности 90Sr и 137Cs в рыбе водоёма В-10; 

2) изучить содержание трития (3H) в рыбе водоёма В-10; 

3) выявить особенности накопления и распределения 90Sr и 137Cs в различных ор-

ганах и тканях рыб водоёма В-10 (скелет, мышцы, жабры, гонады, печень, 

ЖКТ); 

4) проанализировать видовые особенности накопления 90Sr и 137Cs рыбой                          

водоёма В-10. 

Объектом исследования в настоящей работе являлась ихтиофауна радиоактив-

но-загрязненного водоёма В-10. 
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1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 
 
1.1 Загрязнение поверхностных водных объектов различными                             

поллютантами 
 

Проблема загрязнения поверхностных вод в России и за рубежом с каждым 

годом становится всё более актуальной. Обусловлено это главным образом разви-

тием промышленности, добычей природных ресурсов, ростом городов, поступле-

нием в водоёмы огромного количества загрязняющих веществ, биогенных эле-

ментов, что приводит к загрязнению водных объектов, увеличению количества 

эвтрофированных водоёмов, деградации в них как отдельных компонентов экоси-

стемы, так и целых групп организмов.  

Таким образом, на сегодняшний  день антропогенное влияние при разработке 

недр, промышленной, сельскохозяйственной и иной деятельности рассматривает-

ся как важнейший фактор негативного воздействия на водные экосистемы. 

На сегодняшний день недостаточная изученность влияния деятельности чело-

века на внутриводоёмные процессы и функции биоценозов представляется одной 

из главных причин деградации водных объектов [11]. 

В двадцатых годах ХХ века возникла проблема антропогенного эвтрофирова-

ния водоёмов. Уже ко во второй половине ХХ века данная проблема стала про-

блемой глобального масштаба и приобрела значение одной из самых актуальных.  

Антропогенное эвтрофирование является наиболее очевидным проявлением 

экологического дисбаланса в поверхностных водах [12]. Данный процесс характе-

ризуется вторичным загрязнением поверхностных вод и как следствие нарушени-

ем всех видов водопользования. 

В настоящее время поверхностные водные объекты всё в большей степени 

подвергаются загрязнению хозяйственно-бытовыми сточными водами.  

Сточные воды коммунального хозяйства кроме органических веществ содер-

жат и много биогенных элементов, что обуславливает антропогенное эвтрофиро-

вание водоёмов и водотоков [12].  
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Избыточное поступление биогенных элементов, создающих при прочих бла-

гоприятных условиях потенциальную возможность ускоренного развития про-

дукционных процессов, служит главной причиной антропогенного эвтрофирова-

ния поверхностных водных объектов [13]. 

Вследствие хозяйственной деятельности человека в природные поверхностные 

воды поступают различные вещества, среди которых всё большее число так назы-

ваемых консервативных, т.е. практически не трансформирующихся водной био-

той, в частности тяжелые металлы, пестициды и синтетические поверхностно-

активные вещества. Несмотря на то, что данные поллютанты не перерабатывают-

ся водными организмами, но, тем не менее, они способны накапливаться органах 

и тканях организмов и вследствие этого аккумулироваться в различных звеньях 

водных пищевых цепей. 

В настоящее время в связи с всё нарастающей проблемой загрязнения окру-

жающей среды поллютантами одним из важных объектов экологического мони-

торинга стали тяжёлые металлы. Основными источниками поступления тяжелых 

металлов в поверхностные водные объекты служат: 

– сточные воды предприятий нефтеперерабатывающей, нефтехимической, хи-

мической, энергетической, пищевой, оборонной, целлюлозно-бумажной 

промышленности, а также горнодобывающих предприятий; 

– смывы с территорий промышленных предприятий, сельскохозяйственных 

угодий, городов и небольших населённых пунктов [14]. 

Тяжёлые металлы, относящиеся к консервативным поллютантам (т.е. они не 

разлагаются в природных водах, а лишь меняют форму своего существования), 

оказывают существенное влияние на качество поверхностных вод и жизнедея-

тельность водных организмов. В большинстве случаев поступившие в поверх-

ностные водные объекты тяжёлые металлы депонируются в донных отложениях, 

часть их поступает в водные пищевые цепи и по ним переходит в различные ком-

поненты водоёмов и водотоков, а при определённых условиях – в воду [15]. 
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1.2 Радиоактивное загрязнение водных объектов 
 
Одним из специфических видов загрязнения водных объектов является радио-

активное загрязнение. 

Согласно работе [16] основными путями поступления радионуклидов в водные 

объекты служат: 

– аэрозольные выпадения из атмосферы; 

– поступление  с территорий водосборов;  

– поступление со сбросами радиоактивных отходов предприятий ядерного 

топливного цикла. 

После поступления радионуклидов в водоём происходит их сорбция взвешен-

ными веществами, осаждение и переход в донные отложения; при этом радио-

нуклиды претерпевают радиоактивный распад и в дальнейшем могут накапли-

ваться водной биотой – всё это приводит к самоочищению воды водоёма. 

Однако в результате процессов аккумулирования донные отложения, в кото-

рых накапливаются радионуклиды, становятся долговременным депо загрязните-

лей и источником вторичного радиоактивного загрязнения [17]. Постепенному 

распространению радионуклидов во внешней среде способствуют воздушная и 

гидрологическая миграция радионуклидов из радиоактивно-загрязненных водных 

объектов. 

Биологическое влияние ионизирующего излучения в результате распада ра-

диоактивных элементов в большей степени, чем концентрация радионуклидов, 

определяют тяжесть последствий радиоактивного загрязнения окружающей среды 

и живых организмов. Биологические эффекты радиоактивного загрязнения при-

родной среды определяются дозами облучения живых организмов, которые в 

свою очередь зависят от уровней содержания, накопления, прочности фиксации и 

скорости выведения радионуклидов из компонентов водных экосистем [18]. 

В монографии [2] отражены характеристики, имеющие особое значение  рас-

пределении и миграции радионуклидов в водоёмах, в частности: 
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– физико-химические особенности абиотических компонентов – водной среды 

и донных отложений;  

– биологические особенности гидробионтов;  

– регулирующая роль таких абиотических факторов, как сезон года, темпера-

тура, освещенность, pH и трофность водной среды;  

– концентрация в воде изотопных, неизотопных носителей; 

– физико-химическое состояние радионуклидов. 

Процесс переноса и перераспределения радионуклидов в водоёмах, как отме-

чают авторы работы [18], включает: 

– гидродинамическую дисперсию; 

– конвекцию и дисперсию радионуклидов в растворенном виде и на взвешен-

ных частицах; 

– перераспределение между радионуклидами, растворенными в воде, сорбиро-

ванными на взвешенных частицах и находящихся в донных отложениях, в 

частности, за счет следующих процессов: адсорбции радионуклидов на 

взвешенных частицах, десорбции радионуклидов с взвешенных частиц и их 

переход в растворенную фазу, диффузионного массообмена, отложения ра-

диоактивных частиц на дно, взмучивания радиоактивных частиц со дна. 

Важным инструментом в оценке последствий радиоактивного загрязнения 

водных объектов служат математические модели. Автором работы [19] был раз-

работан комплекс динамических моделей оценки последствий поступления ради-

онуклидов в водные экосистемы. В рамках модели предусматривались взаимосвя-

занные элементы расчета миграции радионуклидов в гидробиоценозах, доз облу-

чения водных организмов и радиоэкологических эффектов, рисков для населения 

от водопользования. 

Основным источником поступления долгоживущих техногенных радионукли-

дов в систему рек «Исеть-Тобол-Иртыш» являются загрязнённые воды р. Теча – 

притока Исети. В работе [20] распространение 90Sr и 137Cs вниз по течению рек 

Исеть, Тобол и Иртыш было исследовано с помощью методов математического 
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моделирования. Для этого  авторами была разработана комплексная радиоэколо-

гическая модель переноса радионуклидов в речной системе «Исеть – Тобол – Ир-

тыш», которая включала 2 взаимосвязанных блока: 

– расчет миграции радионуклидов в абиотических компонентах реки; 

– оценки накопления радионуклидов в водных организмах. 

На сегодняшний день на территории Российской Федерации имеется ряд по-

верхностных водных объектов, подвергшихся аварийному или хроническому ра-

диоактивному загрязнению, в частности, Теченский каскад промышленных водо-

ёмов ФГУП «ПО «Маяк», река Теча, озёра Брянской области и Южного Урала, 

река Енисей, река Томь и др. [21–24]. 

Водоёмы, в частности, озёра и водохранилища, как замкнутые водные экоси-

стемы представляются одними из наиболее уязвимых звеньев природного ком-

плекса при радиоактивном загрязнении окружающей среды. В озёрах и водохра-

нилищах, характеризующихся медленными темпами очищения, происходит акку-

муляция поступающих радионуклидов. При этом длительному радиационному 

воздействию подвергаются водная биота, в том и сообщества рыб, которые в свою 

очередь связаны пищевой цепью с человеком. Таким образом, радиоактивно-

загрязненные водные объекты могут стать источником дополнительной радиаци-

онной опасности как для природной флоры и фауны, так и для человека [19]. 

В работе [21] было охарактеризовано современное радиоэкологическое состо-

яние экосистемы нижней Томи, находящейся в зоне влияния сбросов ФГУП  «Си-

бирского химического комбината». В ходе исследований [21] было выявлено, что 

для экосистемы нижней Томи характерны повышенные содержания в ее компо-

нентах как долгоживущих, так и короткоживущих техногенных радионуклидов. 

Автор работы [21] подчеркивал, что главным фактором, формирующим совре-

менную радиоэкологическую ситуацию в экосистеме нижней Томи, является 

сброс охлаждающих вод реакторов ФГУП  «Сибирского химического комбината». 

Источником радиоактивного загрязнения окружающей среды и, в частности, 

поступления техногенных радионуклидов в экосистему р. Енисей долгое время 
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являлось ФГУП «Горно-химический комбинат» [22]. Предприятие располагается 

в г. Железногорске на правом берегу р. Енисей, в 50 км ниже по течению от                  

г. Красноярска. 

В ходе исследования [22] было показано, что распределение техногенных ра-

дионуклидов в различных компонентах экосистемы р. Енисей в ближней зоне 

влияния ФГУП «Горно-химический комбинат» и на всем участке среднего тече-

ния реки связано со следующими факторами: 

– химико-минералогический состав взвешенных веществ и донных отложений; 

– морфологические параметры биологических объектов;  

– физико-химические свойства радионуклидов (окислительно-

восстановительные свойства, период полураспада и др.). 

В работе [23] было проведено комплексное радиоэкологическое обследование 

всей акватории естественного водоёма-охладителя оз. Имандра Кольской атомной 

электростанции и определены удельные активности таких гигиенически значи-

мых радионуклидов, как 134Cs, 137Cs, 90Sr и 3Н в воде, взвеси и донных отложениях. 

По результатам исследований [23] было показано, что основным дозообразу-

ющим радионуклидом в воде естественного водоёма-охладителя оз. Имандра 

Кольской атомной электростанции является 3H, а в донных отложениях 137Cs и 
90Sr. Также было установлено, самоочищающая способность водной массы водо-

ёма-охладителя от 137Cs и 90Sr обусловлена высокой сорбционной способностью 

донных отложений. 

На Южном Урале особо актуальны исследования, связанные с радиоэкологи-

ческими последствиями радиоактивного загрязнения поверхностных водных объ-

ектов [7, 25, 26]. Это обусловлено прошлой и настоящей деятельностью ФГУП 

«ПО «Маяк». 

В работе [27] представлены результаты радиоэкологического исследования 

шести малых рек, расположенных в зоне наблюдения Белоярской атомной элек-

тростанции и водоёма-охладителя атомной станции за более чем 20-летний                     

период. Белоярская атомная электростанция расположена в Свердловской                      
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области. Приёмниками жидких сбросов Белоярской атомной электростанции слу-

жат водоём-охладитель и Ольховская болотно-речная экосистема. Ольховская бо-

лото-речная экосистема длительное время используется атомной станцией для 

сброса слаборадиоактивных дебалансных вод [27]. 

По результатам исследований [27] было показано, что из шести малых рек, 

расположенных в зоне наблюдения Белоярской атомной электростанции, уровни 

содержания радиоактивных веществ максимальны в р. Ольховка, которая в тече-

ние ряда лет была подвержена сбросам слаборадиоактивных вод с Белоярской 

атомной электростанции. В остальных пяти исследованных реках после                   

47-летнего периода эксплуатации Белоярской атомной электростанции содержа-

ние радионуклидов в основных компонентах водных экосистем, в целом, соответ-

ствует уровню регионального фона [27]. 

Озерные экосистемы являются эффективными накопителями широкого спек-

тра радионуклидов, которые аккумулируются абиотическими и биотическими 

компонентами экосистем после их поступления в водную среду. Накопление ра-

дионуклидов водной растительностью при годовом разложении растительной 

массы большинства видов и отсутствие стока из озера приводит к увеличению ак-

кумуляции радионуклидов в донных отложениях. Это обуславливает к сохране-

нию довольно высокого уровня содержания радионуклидов в различных компо-

нентах озерных экосистем. 

Физико-химическая форма радионуклидов в значительной степени определяет 

поведение и распределение радиоактивных веществ между компонентами водных 

экосистем, а также влияет на биологическую доступность радионуклидов для 

водной растительности. 

В результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году 

значительные по площади территории Украинской ССР оказались загрязнены 

стронцием-90 и цезием-137, представляющими значительную радиационную 

опасность.  
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В работе [28] были исследованы физико-химические формы 90Sr и  137Cs в дон-

ных отложениях и водной растительности озера Глубокое.  Озеро Глубокое рас-

положено в Левобережной пойме реки Припять на расстоянии 7 км от Черно-

быльской атомной электростанции и считается одним из наиболее загрязнённых 

озёр в пределах зоны отчуждения атомной электростанции [28]. Результаты ис-

следования показали следующее: 

– неравномерное распределение радионуклидов в компонентах экосистемы 

озера Глубокое;   

– основная часть активности сосредоточена в донных отложениях водоёма; 

– 90Sr и 137Cs неравномерно распределяются в слоях донных отложениях; 

– аккумуляция радионуклидов в донных отложениях происходит в основном в 

ионообменной форме и форме, связанной с органическими веществами; 

– укорененные водные растения накапливают в основном 90Sr, а прикреплен-

ные – 137Cs.  

Кроме того, по итогам работы [28] были выявлены различия в распределении 

различных физико-химических форм радионуклидов для различных видов водных 

растений. 

 
1.3 Накопление радионуклидов биотой пресноводных экосистем 
 
В работе [29] на основании результатов натурных исследований было показа-

но, что основным депо радионуклидов в пресноводных водоёмах являются дон-

ные отложения, а в реках – пойменные почвы и донные отложения пойменных 

водоёмов, которые поглощают более 80 % радиоактивных веществ, затем следует 

водная компонента (в пределах от долей процента до 20 %) и, наконец, гидробио-

нты (так, макрофиты могут аккумулировать, в общей сложности, доли процента 

от суммарной активности в водоёме). 



21 
 

Факторы внешней среды оказывают значительное влияние на аккумулирова-

ние радионуклидов компонентами водной экосистемы. К наиболее значимым 

факторам относятся: 

– макро- и микроконцентрации химических элементов в водной среде; 

– содержание в воде изотопных и неизотопных носителей; 

– физико-химическое состояние радионуклидов в воде; 

– pH среды; 

– температура воды; 

– освещённость; 

– трофность водоёмов; 

– сезонное влияние на накопление радионуклидов гидробионтами и ряд дру-

гих экологических факторов [30]. 

Разработке данных вопросов большое внимание уделено в работах [18, 31]. 

Как отмечается в работе [19], накопление радионуклидов водными организма-

ми представляет собой динамический процесс, который определяется как факто-

рами окружающей среды, так и физиологическими характеристиками гидробион-

тов, интенсивностью питания, спектром потребляемой пищи, положением гидро-

бионта в трофической структуре экосистемы и т.д.  

Биоассимиляция представляет собой основной механизм накопления радио-

нуклидов водной биотой. Так, например, данный процесс является основным, в 

частности, при накоплении гидробионтами таких радионуклидов как 137Cs, 90Sr, 
32P, 131I, 65Zn, 54Mn и др. 

Ключевую роль в процессах накопления радионуклидов играют физико-

химические условия водоёма и виды присутствующих в нём водорослей, рыбы и 

растительности [31]. Действие температуры водоёма как фактора, в наибольшей 

степени оказывающего влияние на данные процессы, неоднозначно. Она влияет 

не только непосредственно на поглощение изотопов различными видами гидро-

бионтов, но и косвенно через воздействие на скорости протекания биологических 

процессов в самом водоёме [32]. 
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Такой фактор, как освещённость водоёма, оказывает большое влияние на 

накопление радионуклидов. 137Cs гораздо лучше накапливаются на свету, в то 

время как аккумуляция 90Sr практически не зависит от световых условий. В отно-

шении 137Cs просматривается зависимость его накопления не только от освеще-

ния, но и от типа растений [33]. Отмечается, что на красных водорослях его 

накопление больше, чем на зеленых. 

Представляется важным изучение закономерностей накопления радионукли-

дов водной биотой в зависимости от концентрации в воде соответствующих мак-

роэлементов, т.е. неизотопных носителей. В ряде литературных источников [34-36] 

показано, что существует обратная зависимость коэффициентов накопления 90Sr 

от содержания в воде кальция и магния и аналогичная зависимость коэффициен-

тов накопления 137Cs от содержания в водной среде калия. 

К наиболее достоверному и ключевому индикатору биологической доступно-

сти радионуклидов в водных экосистемах относится их накопление водной био-

той и перенос в трофических сетях. 

В литературных источниках отмечается, что техногенные радионуклиды с раз-

личной эффективностью накапливаются водной биотой и переносятся в трофиче-

ских сетях [37, 38]. 

Весной 2010 г. было остановлено реакторное производство на Горно-

химическом комбинате (г. Железногорск, Красноярский край). Это привело к зна-

чительному снижению содержания радионуклидов с наведенной активностью в 

воде р. Енисей и, следовательно, снижению потока радионуклидов из воды в ор-

ганизмы гидробионтов [39, 40]. Вместе с тем, за годы работы Горно-химического 

комбината в пойменных почвах и донных отложениях реки накопились высокие 

активности долгоживущих техногенных радионуклидов. Так, в верхних слоях 

донных отложениях регистрируются 60Co, 137Cs, 152Eu, 241Am, изотопы               

плутония [41]. В тоже время донные отложения р. Енисей являются средой оби-

тания бентосных организмов, которые имеют тесную трофическую связь с ихтио-

фауной. В рамках исследования [42] была оценена возможность накопления тех-
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ногенных радионуклидов в звеньях трофических цепей р. Енисей, ведущих к про-

мысловым рыбам, в последний год работы реакторного производства на Горно-

химическом комбинате и в течение трёх лет после его остановки (2009-2012 гг.). 

В ходе работ, проведенных в 2013 г. в Институте проблем экологии и эволю-

ции имени А. Н. Северцова РАН (Н.И. Полякова, Л.А. Пельгунова), получены 

данные о содержании долгоживущих техногенных радионуклидов в гидробион-

тах, воде и пойменных почвах водоёмов Чернобыльского следа. Исследования 

выявили различия в биоаккумуляции 137Cs у гидробионтов в зависимости от гид-

рологических и гидрохимических условий водоёмов. 

 
1.3.1 Накопление радионуклидов фитопланктоном 
 
Важнейшим компонентом водных экосистем является фитопланктон – пер-

вичное звено в трофической цепи водоёма, а также продуцент кислорода для 

остальных гидробионтов. Фитопланктон является одним из важных средообразу-

ющих факторов в водных экосистемах. Кроме того, фитопланктон быстро реаги-

рует на любые изменения внешних условий, в том числе на негативное антропо-

генное воздействие, химическое и радиоактивное загрязнение [43]. В свою оче-

редь, изменения в составе и структуре альгоценоза непременно повлекут за собой 

цепь реакций в вышестоящих звеньях гидробиоценозов [44–46]. 

Важным аспектом при рассмотрении фитопланктона как важного компонента 

водных экосистем, подвергающихся радиационному воздействию, является роль 

фитопланктона в самоочищении водоёмов от техногенных радионуклидов. Кроме 

того, представляется важным определение параметров аккумуляции радионукли-

дов пресноводными водорослями, интенсивно развивающимися в водоёмах, ис-

пользующихся как водоёмы-охладители предприятий ядерного топливного цикла, 

в период биологического лета. Так, в работе [47] была проведены исследования 

по предварительной оценке интенсивности самоочищения промышленного водо-

ёма В-2 ФГУП «ПО «Маяк» сине-зелёными водорослями от долгоживущих тех-

ногенных радионуклидов. Водоём-охладитель ФГУП «ПО «Маяк» оз. Кызылташ 
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длительное время используется предприятием как источник оборотного водо-

снабжения; по показателям общего фосфора и биомассы фитопланктона он явля-

ется эвтрофным [47]. Индексы самоочищения водоёма от радионуклидов, обу-

словленного развитием фитопланктона, авторами исследования [47] определялись 

составляющими баланса органического вещества и удельной активностью радио-

нуклидов в фитопланктоне. По результатам работы [47] авторы отметили, что в 

многолетнем аспекте процессы продукции и деструкции фитопланктона вносят 

заметный вклад в самоочищение водоёма от радионуклидов, в результате которо-

го происходит перемещение отмершей биомассы в донные отложения и консер-

вации ее на длительный срок.   
Обладая огромной площадью сорбционной поверхности и выраженной спо-

собностью накапливать радионуклиды, фитопланктон в водоёмах, подвергнутых 

радиоактивному загрязнению, играют заметную роль в процессах распределения 

и миграции радионуклидов, самоочищения воды [47, 48]. 

В 2004 г. в районе сброса в Белоярское водохранилище вод промливневой ка-

нализации Белоярской атомной электростанции и Свердловского филиала научно-

исследовательского и конструкторского института энерготехники были проведе-

ны исследования по изучению содержания 90Sr и 137Cs в фитопланктоне и зоо-

планктоне Белоярского водохранилища в условиях повышенного поступления ра-

дионуклидов в водную среду [48]. По итогам работы [48] было показано, что 90Sr 

накапливается зоо- и фитопланктоном примерно одинаково, в то время как 137Сs 

накапливается фитопланктоном достоверно больше, чем зоопланктоном. Помимо 

этого, по результатам сравнительного анализа коэффициентов накопления радио-

нуклидов для фитопланктона, зоопланктона и других гидробионтов и грунта ока-

залось, что как фитопланктон, так и зоопланктон имеют более высокие коэффи-

циенты накопления радионуклидов по сравнению с грунтом, молодью рыб и мол-

люсками этой же части водоёма [48]. Это позволило авторам работы [48] реко-

мендовать фито- и зоопланктон в качестве биоиндикаторов радиоактивного за-
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грязнения слаборадиоактивных сбросных вод, поступающих в водные экосистемы 

от предприятий ядерного топливного цикла. 

Ранние работы, связанные с изучением влияния радиационного воздействия на 

фитопланктонные сообщества были главным образом основаны на данных мо-

дельных экспериментов [49–51]. В настоящее время большое число работ посвя-

щено изучению состояния фитопланктона при хроническом радиационном воз-

действии в естественных условиях [48, 52–56]. В ряде работ рассмотрена зависи-

мость состояния фитопланктонного сообщества от уровня радиационного воздей-

ствия [53, 57–59]. 

   
1.3.2 Накопление радионуклидов зоопланктоном 
 
Важным компонентом водного биоценоза является зоопланктон, насчитываю-

щий большое число видов мелких животных организмов.  

В зависимости таких экологических факторов, как температуры, режима 

освещения, времени суток, сезона  года, местообитания, химического состава во-

ды и т.д. меняется состав зоопланктона. 

Зоопланктонное сообщество представляет один из наиболее динамичных ком-

понентов биоты водоёма. На долю зоопланктона приходится основная часть энер-

гии, ассимилируемой животными в водной экосистеме [60] 

Зоопланктонное сообщество чутко реагирует на воздействие естественных и 

антропогенных факторов изменением своих функциональных показателей и ви-

дового состава [61–64].  

Ярким индикатором загрязнения водных экосистем в районах размещения 

предприятий атомной промышленности может служит зоопланктон вследствие 

своей большой суммарной сорбционной поверхности, благодаря чему он спосо-

бен быстро адсорбировать поступающие в водную среду радионуклиды и химиче-

ские элементы [65, 66]. 

В радиоэкологическом плане планктонные организмы, и особенно зоопланк-

тон, изучены наиболее слабо по сравнению с другими представителями водно-
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го биогеоценоза ввиду трудоемкости отбора больших количеств планктона, а 

также трудности содержания этих организмов в лабораторных условиях.  

Изучение закономерностей изменений в зоопланктоценозе и гидробиоценозе в 

целом в условиях различного по уровню радиационного воздействия требует ис-

следования особенностей структуры и состава зоопланктонных сообществ водных 

экосистем [67]. 

В ряде работ [68–71], которые характеризуют состояние зоопланктонных со-

обществ в условиях длительного радиационного воздействия, в большинстве сво-

ём объект исследования представлен зоопланктоном водных экосистем с относи-

тельно невысоким уровнем радиоактивного загрязнения. 

В работе [67] было выявлена зависимость ключевых показателей, характери-

зующих  зоопланктонные сообщества водоёмов (количественное развитие, состав 

и структура) от уровня радиационного и химического воздействия. На примере 

специальных промышленных водоёмов В-11, В-10, В-4, В-17, В-9 ФГУП «ПО 

«Маяк» была оценено радиоактивное и химическое воздействие на зоопланктон. 

По итогам исследований [67] не выявлено статистически значимой зависимости 

численности зоопланктонных организмов от мощности поглощенной дозы, отме-

чена статистически значимая слабая линейная зависимость биомассы зоопланкто-

на от мощности поглощённой дозы. 

  Авторами ряда работ [67, 72] установлено, что показатели видового разнооб-

разия зоопланктонных сообществ являются более чувствительными к радиацион-

ному воздействию, чем показатели количественного развития. 

В исследовании [72] отмечен сопоставимый вклад радиационного и химиче-

ского факторов в изменение показателей, характеризующих зоопланктонные со-

общества водоёмов Теченского каскада ПО "Маяк" (В-11, В-10 и В-4) и водоёмов-

хранилищ среднеактивных радиоактивных отходов В-17 («Старое болото») и В-9 

(оз. Карачай). 

По результатам исследования [48] было отмечено, что 90Sr накапливается зоо- 

и фитопланктоном примерно одинаково, в то время как 137Сs накапливается зоо-
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планктоном достоверно меньше фитопланктоном. По итогам сравнительного ана-

лиза коэффициентов накопления радионуклидов для фитопланктона, зоопланкто-

на и других гидробионтов и грунта оказалось, что как фитопланктон, так и зоо-

планктон имеют более высокие коэффициенты накопления радионуклидов по 

сравнению с грунтом, молодью рыб и моллюсками этой же части водоёма [48]. 

Это позволило авторам работы [48] рекомендовать фито- и зоопланктон в каче-

стве биоиндикаторов радиоактивного загрязнения слаборадиоактивных сбросных 

вод, поступающих в водные экосистемы от предприятий ядерного топливного 

цикла. 

 
1.3.3 Накопление радионуклидов ихтиофауной 
  
Рыбы, как и другие живые организмы, существуют в единстве со средой оби-

тания, с которой они связаны специфической для каждого вида системой отноше-

ний, выработавшихся в процессе эволюции. Эти отношения  включают в себя 

приспособления к гидрохимическому режиму водоёма, к условиям питания, раз-

множения и т.д. 

В круг экологических связей рыб входят как абиотическая компонента экоси-

стемы водоёма (донные отложения), так и биологические объекты (высшая водная 

растительность, фито- и зоопланктон, зообентос, рыбы). 

Экологические связи рыб очень разнообразны. Средой обитания рыб, из кото-

рой они поглощают кислород, различные минеральные соли, необходимые для их 

нормальной жизнедеятельности, является вода. Кормом для мирных и хищных 

рыб служат мелкая рыба, бентос, зоо- и фитопланктон, водные растения. Высшая 

водная растительность, грунт водоёма, а также сама водная масса являются суб-

стратом для развивающейся икры рыб. 

Рыбы, как и другие живые организмы, существуют в единстве со средой оби-

тания, с которой они связаны специфической для каждого вида системой отноше-

ний, выработавшихся в процессе эволюции. Эти отношения  включают в себя 
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приспособления к гидрохимическому режиму водоёма, к условиям питания, раз-

множения и т.д. 

Техногенные радионуклиды, попадающие в водные экосистемы в результате 

деятельности предприятий ядерного топливного цикла, способны накапливаться в 

компонентах водной трофической сети и мигрировать вверх по трофическим 

уровням. Вместе с тем, ихтиофауна представляет собой ключевое звено водной 

экосистемы, связывающее водные трофические сети с наземными, в том числе с 

человеком. 

Общеизвестно, что при радиоактивном загрязнении водоёма рыба накапливает 

радионуклиды в своем организме и, таким образом, оказывается под воздействи-

ем облучения не только со стороны загрязненной среды обитания (внешнее облу-

чение), но и тех радиоактивных веществ, которые накопились в организме (внут-

реннее облучение). Основными путями поступления радионуклидов в организм 

рыб считается алиментарный – с водой и пищей и осмотический – через кожу, 

жабры. 
Авторами работы [73] было отмечено, что к ключевым факторам, обуславли-

вающим накопление и распределение радионуклидов в различных органах и тка-

нях рыб, относятся: 

–  химическая природа радионуклидов; 

– активность радионуклидов в водной среде; 

– вид, возраст и физиологическое состояние рыб; 

– экологические условия. 

В исследовании [74] отмечается, что тип питания обусловливает эффектив-

ность трофического накопления радионуклидов рыбами. Так, например, известно 

явление биомагнификации 137Cs в верхнем звене водной трофической цепи, к ко-

торому относятся хищные рыбы [32, 75–79]. 

Вопросы, связанные с радиационным воздействием различной интенсивности 

на репродуктивную систему рыб в естественных условиях, рассмотрены в                         

работе [80]. Авторами исследования [80] было охарактеризовано влияние радиа-
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ционного фактора после Чернобыльской катастрофы на репродуктивную систему 

и воспроизводительную способность ряда видов костистых рыб в водоёмах раз-

личного типа. По результатам работы [80] была выявлена, положительная связь 

между спектром и частотой встречаемости морфо-функциональных аномалий по-

ловых клеток и желез у костистых рыб с уровнями загрязнения водоёмов радио-

нуклидами в результате Чернобыльской катастрофы, определяющаяся как эколо-

го-физиологическими особенностями рыб, так и гидрохимическими, гидрологи-

ческими параметрами водоемов. Кроме того, авторами исследования [80] было 

отмечено, что в бессточных, сильно загрязненных водоемах – пруду-охладителе 

Чернобыльской атомной электростанции, озерах Глубокое, Святое, Кожановское, 

непосредственное отрицательное влияние радиационного фактора на репродук-

тивную систему рыб прослеживается около 20 лет и сохранится еще весьма дли-

тельное время. 

Особый интерес с точки зрения контроля над реальным поступлением радио-

нуклидов через водную пищевую цепь к человеку представляет радиоэкологиче-

ский мониторинг речной системы Тобол-Иртыш-Обь. Так, в период с 1999 г. по  

2007 г. сотрудниками Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцо-

ва РАН было проведено исследование в рамках радиоэкологического мониторин-

га рыб на разных участках рек Тобол и Иртыш [81]. Учеными была изучена дина-

мика накопления 137Cs и 40K в тканях промысловых рыб, принадлежащих к речной 

системе Тобол-Иртыш-Обь. В рамках исследования [81] было выявлен неодина-

ковый характер накопления 137Cs у промысловых видов в зависимости от их по-

ложения в трофической структуре речной экосистемы, а также во всех районах 

исследования максимальные значения удельной активности 137Cs были отмечены 

у хищных рыб. При проведении радиоэкологических исследований [81] были об-

наружены возрастные различия в накоплении 137Cs как у мирных, так и у хищных 

рыб. Исследователями по итогам работы [81]  было отмечено, что несмотря низ-

кую удельную активность 137Cs  в рыбах рек Тобол и Иртыш в настоящее время, 

наличие на водосборной территории бассейна предприятий ядерного топливного 
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цикла требует постоянный радиоэкологический мониторинг, в частности, за за-

грязнением рыбных ресурсов. 

Обобщенные статистические зависимости коэффициентов накопления в орга-

низме пресноводных рыб 137Cs от концентрации ионов калия и 90Sr от концентра-

ции ионов кальция в воде водоёма (на примере закрытых и полузакрытых Украи-

ны, загрязненных в результате аварии на Чернобыльской атомной электростан-

ции) представлены в работе [82]. 

Согласно литературным данным аккумуляции 90Sr в организме рыб в зависи-

мости от содержания  воде  кальция носят нелинейный характер. При степенном 

виде связи между этими параметрами максимальное накопление 90Sr в рыбе 

наблюдается при самых низких и ультранизких концентрациях Ca2+ в                            

водоёмах [83]. 

В рамках работ [84, 85] было исследованием накопления 137Cs у рыб разных 

трофических уровней, возраста и пола из водоемов, загрязненных радионуклида-

ми в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции (на примере 

Киевского водохранилища, р. Тетерев, оз. Кожановское). По итогам исследова-

ний, было показано следующее: 

– во всех исследованных водных объектах самые высокие показатели удель-

ной активности 137Cs за период исследований наблюдались у хищных видов 

рыб (щуки, окуня, судака), наименьшие – у красноперки, средние значения 

удельной активности 137Cs отмечены у линя, серебряного карася, плотвы и 

леща; 

– за период, прошедший с момента аварии, у всех исследованных рыб в 3-х 

изученных водных объекта удельная активность 137Cs снижалась наиболее 

интенсивно у рыб р. Тетерев и Киевского водохранилища, в наиболее за-

грязненном водоеме (оз. Кожановское) она также снижалась, но более мед-

ленными темпами; 

– накопление 137Cs у разных возрастных групп исследованных видов рыб но-

сит сложный характер: в периоды массированного поступления радио-
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нуклида в водоемы максимальные значения удельной активности отмеча-

лись у рыб младших возрастных классов, в свою очередь после перераспре-

деления 137Cs по компонентам водоёма и снижения его содержания в воде 

удельная активность 137Cs в мышцах рыб с возрастом увеличивается. 

Кроме того, по результатам работ [84, 85] была установлена тесная связь се-

зонных, возрастных и половых различий в накоплении 137Cs в организме рыб с ха-

рактером их питания. 

В работе [86] были выявлены закономерности накопления радионуклидов в 

оседлых и мигрирующих рыб, пойманных в литовских озерах и реках, а также 

были рассчитаны коэффициенты накопления для различных видов рыб в зависи-

мости от возраста. По итогам исследования [86] авторами были получены следу-

ющие результаты:  

– мигрирующая рыба накапливает больше радионуклидов 137Cs в мышцах (53-

63 % общего содержания цезия-137), чем в костях (33-42 % от общего со-

держания цезия-137). Основным путем поступления 137Cs  в организм рыб  

является алиментарный, в частности, с пищей; 

–  высокий уровень аккумуляции 90Sr были отмечен для костной ткани форели 

(примерно 34 % от общего количество 137Cs и 90Sr). В тоже время, содержа-

ние радионуклидов 90Sr в мышечной ткани мигрирующих рыб оказалось 

низким (приблизительно 0,09 до 1 % от общего количества 137Cs и 90Sr); 

– накопление 137Cs в плотве не зависит от возраста рыб, тогда как в случае 

окуня накопление 137Cs с возрастом увеличивается; 

– наибольшее значение коэффициента накопления 137Cs было характерно для 

мигрирующих рыб (3109 ± 110); 

– накопление 90Sr в костной ткани мигрирующих рыб кости зависит от возрас-

та рыбы. Эта зависимость была прослежена на форели. 

Динамическая модель накопления 137Cs в рыбе разных возрастных групп пред-

ставлена в работе [87]. Каждая возрастная группа характеризовалась 

определенными темпа роста, особенностями питания и различной активностью 
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метаболических процессов. Модель описывала все известные 

типы размерного эффекта в загрязнение рыбы 137Cs. 

Рыбы в зависимости от типа питания по-разному накапливают радионуклиды. 

Так, установлено, что хищные рыбы и рыбы со смешанным питанием накаплива-

ют более высокие активности такого долгоживущего радионуклида, как 137Cs, чем 

фито- и бентофаги [74, 88–92].  

В период 2010-2011 гг. сотрудниками Института биофизики СО РАН было ис-

следовано накопление техногенных радионуклидов в промысловых видах рыб, 

обитающих на радиоактивно-загрязнённом участке р. Енисей [93]. В работе было 

выявлены достоверные отличия в накоплении 137Cs в мышцах хищных и мирных 

рыб. 

В работе [94] по результатам сравнительного анализа удельных активностей 

радионуклидов в компонентах трофических сетей р. Енисей, было показано, что 

наиболее эффективное накопление 137Cs возможно в верхнем звене трофической 

сети: в мышцах щуки из тел ельцов и хариусов. Авторами работы [94] было пока-

зано явление биомагнификации 137Cs. 

 
1.3.4 Накопление радионуклидов высшей водной растительностью 

Высшие водные растения обладают высоким продукционным потенциалом и 

способностью активно накапливать радиоактивные вещества [2, 18, 95]. Занимая в 

большинстве водоёмов литоральную часть и частично сублиторальную зоны, эти 

растения не только ассимилируют радионуклиды из воды и донных отложений, 

но и перехватывают определенную часть радиоактивных загрязнений, поступаю-

щих в водоемы с их водосборной площади [2] . Таким образом, высшая водная 

растительность играет важную роль в самоочищении водоёмов от техногенных 

радионуклидов. 

Высшая водная растительность обладает достаточно большими запасами            

фитомассы, что предопределяет накопление значительных количеств радио-

нуклидов. 
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Отмирание водных растений и потребление их растительноядными животны-

ми обусловливает включение аккумулированных растениями радионуклидов био-

тический круговорот водных экосистем [96] 

Исследование сезонной динамики накопления радионуклидов пресноводными 

растениями представляется на сегодняшний день актуальным. В ряде                         

работ [97–99] показано, что значения коэффициентов накопления радионуклидов 

у представителей водной флоры могут изменяться в зависимости от сезона года в 

несколько раз. Так, отмечено, что в летние месяцы происходит возрастание 

накопления 90Sr водной растительностью [100, 101]. Аналогичные результаты по-

лучены и для 60Co [99]. 

Высшие водные растения являются важным компонентом водных экосистем и 

обладают способностью активно накапливать радионуклиды, в том числе транс- 

урановые элементы, в своей биомассе, что позволяет их использовать для биомо-

ниторинга и биоремедиации [102–104]. 

Поступающие в водные экосистемы радионуклиды активно аккумулируются 

высшей водной растительностью, представляющей доминирующий по биомассе 

компонент экосистемы. Это обуславливает важную роль водных растений в про-

цессах самоочищения водных объектов. После отмирания высших водных расте-

ний радионуклиды поступают в донные отложения. Вместе с тем, радионуклиды 

при изменении физико-химических условий переходит в водную толщу и в даль-

нейшем снова вовлекаться в трофические цепи водных экосистем. 

Макрофиты представляют собой один из ключевых элементов трофической 

цепи пресноводных экосистем. Это предопределяет необходимость исследования 

высшей водной растительности в рамках оценки радиоэкологического состояния 

водоёмов и регламентировании их хозяйственного использования. 

Макрофиты являются активными аккумуляторами радионуклидов. Их роль в 

самоочищении пресноводных экосистем определяется следующими факторами: 

– уровень накопления радионуклидов; 

– прочность фиксации радионуклидов; 
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– выведение радионуклидов из кругооборота веществ в водоёмах на                            

длительное время [105] 

Существуют различные показатели, использующиеся для оценки поступления 

радионуклидов в высшие водные растения, в частности коэффициент накопления. 

В 1950-1960 гг. было организованы многочисленные исследования под руковод-

ством Н.В. Тимофеева-Ресовского, в которых было отмечено, что коэффициенты 

накопления варьируют как для разных видов растений, так и для разных радио-

нуклидов [106, 107]. 

В работе [108] представлены результаты радиоэкологических исследований 

некоторых водоёмов Восточно-Уральского радиоактивного следа на примере озер  

Б. Игиш, М. Игиш и Шаблиш. Был изучен видовой состав высших водных расте-

ний и видоспецифичность концентрирования 90Sr и 137Cs водной растительностью. 

По итогам исследования авторами работы [108] было показано следующее: 

– удельная активность 90Sr и 137Cs в тканях макрофитов характеризуется                       

выраженной видовой специфичностью; 

– виды-накопителями 90Sr оказались телорез и рдесты, 137Cs – горец                            

земноводный; 

– зависимость сорбции 90Sr и 137Cs макрофитами от минерализации водоёма и 

содержания радионуклидов в верхнем слое донных отложений. 

Известно, что накопление 137Cs водной растительностью происходит различ-

ными способами: 

– для прибрежных растений основной механизм накопления – потребление с 

минеральными веществами; 

– накопление перифитоном, фитопланктоном и гидрофитами вследствие 

большой поверхности идет посредством, а также в процессах. 

В рамках работы [109] было проведено сравнительное изучение накопления 
137Cs 4-мя преобладающими растительными компонентами головных водоёмов 

Теченского каскада водоёмов В-3, В-4 и водоёма-охладителя В-2 (оз. Кызылташ) 

ФГУП «ПО «Маяк»: 
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– макрофитами (гидрофитами, гелофитами); 

– фитопланктоном; 

– перифитоном. 

По итогам исследований [109] было показано, что наиболее высокие коэффи-

циенты накопления и наибольший размах значений в пределах одной экологиче-

ской группы растительности характерен для фитопланктона и перифитона. Кроме 

того, авторами работы [109] было отмечено, что относительной стабильностью 

коэффициентов накопления отличаются такие компоненты исследуемых водных 

экосистем, как гидрофиты и перифитон, и в меньшей степени – гелофиты и фито-

планктон. 

 
1.4 Тритий в водных экосистемах 
 
Одним из наиболее значимых в радиационно-экологическом аспекте радио-

нуклидов является тритий (3H). Особое место трития в радиологических исследо-

ваниях обусловлено как необходимостью контроля радиоактивного загрязнения 

окружающей среды, так и возможностью прослеживания с его помощью траекто-

рий переноса загрязненных вод, экспериментальной проверки теоретических мо-

делей прогноза радиоактивного загрязнения акваторий и территорий с потенци-

альными источниками радиоактивных инцидентов [110]. 

Ядро трития состоит из одного протона и двух нейтронов. Период полураспада 

составляет 12,34 года. Тритий распадается на гелий-3, β-частицу и нейтрино, мак-

симальная энергия β-излучения 18,6 кэВ [111]. Тритий, являясь изотопом водоро-

да, в органических соединениях ведет себя так же, как водород, который входит в 

состав воды. 

В настоящее время в окружающей среде присутствует тритий как естественно-

го, так и искусственного происхождения [112]. 

Ранее считалось, что характерной особенностью поведения трития в экологи-

ческих системах, является отсутствие его накопления в отдельных элементах эко-
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системы [111]. Вместе с тем, недавние исследования демонстрируют значитель-

ное его накопление в богатых органикой осадках [113]. 

Биологическое действие 3Н усиливается за счёт того, что при его распаде обра-

зуется инертный газ гелий, в результате чего рвутся водородные связи в живых                      

клетках [112]. Это приводит к нарушению процессов синтеза органических струк-

тур при жизни индивида и сказывается в дальнейшем на наследственности, в том 

числе и отдаленной. Таким образом, подчеркивается важность и необходимость 

контроля содержания трития в окружающей среде, особенно вблизи предприятий 

ядерного топливного цикла, а также распространение трития и его накопление в 

трофических цепях. 

В литературе данных по накоплению трития в объектах окружающей среды 

немного, и они зачастую противоречат друг другу. 

В результате антропогенной деятельности уровень содержания трития в при-

родной среде изменился. Вследствие использования атомной энергетики в мир-

ных и военных целях в прошлые годы произошло резкое увеличение содержания 
3Н в биосфере в целом. Источниками искусственного (техногенного) трития стали 

испытания термоядерного оружия, а так же деятельность предприятий атомной 

промышленности. В настоящее время основным источником искусственного три-

тия являются объекты ядерного топливного цикла [112]. Таким образом, встает 

важнейший вопрос контроля над содержанием трития в природных экосистемах, 

находящихся в зоне влияния радиационно-опасных объектов. 

Как пример, в Санкт-Петербурге и его пригородах расположено значительное 

количество потенциально радиационно опасных объектов, связанных с примене-

нием радионуклидов и источников ионизирующего излучения в ядерной энерге-

тике, в промышленности, в медицине, судостроении, в научных исследованиях и 

т. д. и являющихся источником поступления техногенного трития в окружающую 

среду (в том числе водные объекты). В Ленинградской области сосредоточены 

основные потенциально опасные источники поступления техногенных радио-

нуклидов в окружающую среду бассейна Финского залива [114, 115]. 
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Исследования, проведенные авторами работы [113], показали, что наиболее 

высокие концентрации трития в исследуемом регионе приурочены к районам раз-

мещения захоронений ядерных отходов и расположения потенциально радиаци-

онно-опасных объектов. 

Сегодня внимание к определению содержания трития в природных водах не 

ослабевает. Это обусловлено тем, что в окружающую среду поступает значитель-

ное количество трития при мирном использовании ядерной энергии.  

На сегодняшний день проблема тритиевого загрязнения водных экосистем в 

районах размещения предприятий ядерного топливного цикла представляется од-

ной из важнейших в радиоэкологии.  

Это обусловлено несколькими причинами: 

1) относительно высокие концентрации трития в природных водах, на не-

сколько порядков величин превышающих таковые по стронцию-90,                      

цезию-137 и другим техногенным радионуклидам; 

2) высокая миграционная способность делает тритий одним из глобальных за-

грязнителей водных экосистем Земли; 

3) отсутствие надежных систем локализации и удержания 3Н [116]. 

Большинство исследований в различных странах мира посвящено изучению 

содержания трития именно в объектах гидросферы (например, Япония, Франция, 

США). Такие исследования проводятся в  районах размещения предприятий 

атомной энергетики. Авторами выявляются закономерности распределения три-

тия в различных типах водных систем [110], закономерности концентрации три-

тия в водоемах в зависимости от глубины [117]. Существуют исследования, опи-

сывающие сезонную зависимость концентраций трития в реках [118]. 

В России исследования содержания 3Н в водных системах проводятся на Ура-

ле в связи с деятельностью ФГУП «ПО «Маяк» и Белоярской АЭС им. И.В. Кур-

чатова [116, 119]. Помимо этого, мониторингом трития в природных водах России 

занимаются в г. Обнинске [120, 121]. 
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Установлено, что концентрация трития в речных водах определяется главным 

образом его концентрациями в атмосферных осадках над водосборной площадью 

реки [122, 123] и временем задержки инфильтрующихся атмосферных осадков в 

почвогрунтах [124], через которые осуществляется питание и разгрузка подзем-

ных вод в речное русло. Из этого следует, что так же, как и в атмосферных осад-

ках, содержание трития в речных водах подвержено временным и пространствен-

ным изменениям. 

В глубоководных водоемах наиболее высокая концентрация трития обнаруже-

на в поверхностных слоях воды, тесно связанных с атмосферными                                         

выпадениями [122]. 

Одним из важных аспектов в рамках изучения содержания трития в компонен-

тах различных экосистем является форма нахождения трития. Главным образом 

тритий в объектах внешней среды существует в двух формах: в виде оксида три-

тия (тритиевая вода, НТО) и в виде органически связанного трития (ОСТ). НТО – 

одно из соединений, в котором содержится тритий в промышленных выпусках 

предприятий ядерного топливного цикла [112]. ОСТ собой сумму всех атомов 

трития, связанных с органическими молекулами в биологических организмах. В 

исследовании [125] отмечается, что коэффициент аккумуляции для ОСТ много 

раз выше (до 2×105), чем для НТО (»1). 

На сегодняшний день исследования форм нахождения трития в природной 

среде являются особенно актуальными. Как пример, в работе [126] утверждается, 

что в воде озер и скважин, расположенных вокруг хранилища радиоактивных от-

ходов, 80-100 % трития находится в форме ОСТ. На долю НТО приходится                    

менее 20 %. 

В работе [127] проанализирована обновленная динамическая модель переноса 

трития по пищевой цепи в водной экосистеме. 

Изучение переноса трития в водной среде началось в 1970-х годах в США с 

серии экспериментов и нескольких модельных процессов, результаты которых 

были обобщены в специальном документе [128]. 
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Представленная в исследовании [127] модель основана на стандартизирован-

ной комплексной оценке поведения 3H в различных компонентах экосистемы                    

р. Дуная (в том числе донной флоре и фауне). Динамическая модель предсказыва-

ет поведение органически связанного трития в первичных продуцентах и консу-

ментах на основе биоэнергетики, предполагающей исследование энергетических 

затрат, потерь, прибыли и эффективности преобразований в организме. 

Таким образом, мониторинг поведения трития в водной среде является одной 

из ключевых задач в системе безопасной эксплуатации водных объектов, распо-

ложенных в зоне влияния предприятий ядерного топливного цикла. 

 
1.5 Современное радиоэкологическое состояние пресноводных экосистем 

ВУРСа и специальных промышленных водоёмов ФГУП ПО «Маяк» 
 
В рамках изучения радиоэкологического состояния водных объектов на сего-

дняшний день особый интерес вызывает исследование водных экосистем Урала, 

испытывающих различные техногенные радиационные воздействия [2, 30]. В 

этом плане актуальным представляется исследование специальных промышлен-

ных водоёмов ФГУП «ПО «Маяк» и пресноводных экосистем Восточно-

Уральского радиоактивного следа (ВУРС). 

На сегодняшний день ФГУП «ПО «Маяк» эксплуатируется восемь специаль-

ных промышленных водоёмов (СПВ): В-2 (оз. Кызылташ), В-6 (оз. Татыш), В-17 

(Старое Болото), В-9 (оз. Карачай), водоёмы ТКВ В-3, В-4, В-10, В-11 (рисунок 1). 

На ФГУП «ПО «Маяк» реализуется следующая схема водопользования: 

1) забор воды на технологические нужды осуществляется из поверхностных 

водных объектов: озер Иртяш и Большая Акуля; 

2) сбросы технологических радиоактивных отходов производится в водоёмы 

В-9, В-17, В-3 и В-4; 

3) водоёмы В-6 и В-2 используются главным образом в режиме оборотного 

водоснабжения [129]. 
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Рисунок 1 – Специальные промышленные водоёмы и схема водопользования 

ФГУП «ПО «Маяк» [129] 

Водоёмы  В-3, В-4, В-10 и В-11 образуют так называемый Теченский каскад 

промышленных водоёмов. В 1956 и 1964 гг. путём возведения грунтовых плотин 

П-10 и П-11 были сооружены водоёмы В-10 и В-11 с целью прекращения поступ-

ления жидких радиоактивных отходов в р. Теча и локализации наиболее сильно 

загрязненных участков поймы верховья реки. В те же годы для перехвата поверх-

ностного стока и снижения подземной фильтрации вдоль правого и левого бере-

гов водоёмов В-10 и В-11 были проложены левобережный (ЛБК) и правобереж-

ный (ПБК) обводные каналы.  

В настоящее время ТКВ представляет собой сложный, изолированный от от-

крытой гидрографической системы гидрогеологический природно-техногенный 

объект – хранилище загрязненной радионуклидами воды с суммарным объемом 

около 350 млн. м3 – состоящий из четырех водоёмов и плотин, системы обводных 

каналов и ряда гидротехнических сооружений (ГТС) [10]. ТКВ – один из главных 

элементов "ядерного наследия" России [130]. 
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Вследствие перетока из вышележащих водоёмов ТКВ радионуклиды поступа-

ют в водоёмы В-10 и В-11. С севера и юга водоёмы Теченского каскада отделены 

от водосборной территории левобережным и правобережным нагорными каналами. 

По современным оценкам, в водоёмах Теченского каскада накоплено около       

3,1 ПБк 137Cs и 1,5 ПБк 90Sr [10]. Причем основное количество радионуклидов ло-

кализовано в донных отложениях.  

При этом для самого большого водоёма ТКВ – В-11: 

1) по загрязнению водной среды наблюдается равномерное пространственное 

распределение удельной активности 90Sr (1,2-1,7 кБк/л) и 137Cs                               

(0,6-1,3 Бк/л); 

2) по загрязнению донных отложений наблюдается относительно равномерное 

пространственное распределение удельной активности 90Sr – от 240 до                             

370 кБк/кг. Содержание 137Cs по старому руслу реки изменяется от 30 до                            

160 кБк/кг, а в прибрежных участках составляет 5-15 кБк/кг (сухой вес). 

В последние годы на СПВ ФГУП «ПО «Маяк» специалистами предприятия 

совместно с учеными Уральского научно-практического центра радиационной 

медицины (ФГБУН УНПЦ РМ ФМБА России) выполняются комплексные радио-

экологические исследования [131, 132]. Работы проводятся в целях совершен-

ствования существующей системы наблюдений за состоянием СПВ и обеспечения 

их безопасной эксплуатации [129]. 

К примеру, согласно Отчету [129] результаты комплексной экологической 

оценки водоёмов Теченского каскада и водоёма В-17 показали следующее: 

1)  В водоёме В-11 к настоящему времени не выявлено заметных изменений 

состояния биоты по сравнению с биологическими показателями водоёмов 

сравнения и водоёмов данной географической зоны. Кроме того, по биоло-

гическим показателям состояние экосистемы водоёма В-11 характеризуется 

достаточным биологическим разнообразием и может быть признано удо-

влетворительным. 
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2) Экосистема водоёма В-10 сохраняет функциональную целостность, однако 

регистрируются негативные эффекты в сообществе зообентоса. 
3) В водоёмах В-3 и В-4 показатели развития фитопланктона не отличаются от 

показателей водоёмов В-11 и В-10, однако в зоопланктонном сообществе 

регистрируется снижение численности ветвистоусых и веслоногих ракооб-

разных, а в сообществе зообентоса отсутствуют мелкие моллюски, обита-

ющие на грунте в течение всего жизненного цикла. В водоёме В-3 отсут-

ствуют также хищные виды рыб в составе ихтиофауны. 
4) В водоёме В-17 наблюдается полное отсутствие ихтиофауны, значительное 

снижение видового разнообразия фитопланктона, зоопланктон представлен 

почти только коловратками, зообентос – только личинками комаров. 
Немаловажно отметить, что различие в составе биоценозов наряду с радиаци-

онным фактором определяется также химическим загрязнением водоёмов. 

Получение натурных данных о параметрах радиоактивного загрязнения р. Те-

ча в современный период является необходимым условием для оценки доз облу-

чения и, в конечном итоге, радиационных рисков для биоты и населения, прожи-

вающего на прибрежных территориях [25]. 

В работе [25] впервые дана оценка верховий реки как источника вторичного 
загрязнения вод реки Теча радиоактивными веществами. Установлено, что един-

ственным значимым фактором, определяющим изменение концентрации 90Sr в 

воде р. Теча, является смешивание русловых вод со стоком, поступающим с во-

досборной территории [25]. 

По итогам работы по исследованию радиоактивного загрязнения абиотических 

компонентов р. Теча в современный период (2005-2013 гг.) [25] было показано: 

1) в верхнем течении реки Теча объемная активность 90Sr в воде в среднем со-

ставила 17,1±2,2 Бк/л (1,6-60,0 Бк/л); 137Cs – 1,0±0,4 Бк/л (0,06 -11,5 Бк/л),                   
3H – 240±33 Бк/л (11,2 - 451 Бк/л), а 239,240Pu не превышала 0,1 Бк/л. 
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2) В пойме р. Теча наиболее загрязнены грунты Асановских болот, где удель-

ные активности достигают: 1,6 МБк/кг для 137Cs; 55 кБк/кг – 90Sr; 239,240Pu – 

2,4 кБк/кг. 

3) Наиболее высокие уровни загрязнения донных отложений обнаружены в 

верхнем течении реки, где удельные активности 90Sr и 137Cs достигают 

4,5×103 и 6,7×105 Бк/кг соответственно. 

4) В настоящее время основная роль в радиоактивном загрязнении р. Теча 

принадлежит 90Sr, поступающему из водоёмов Теченского каскада (более       

90 %). 

На территории ВУРСа, образовавшегося в результате инцидентов на ФГУП 

«ПО «Маяк», находятся более 30 озер, различающихся литологическим составом 

котловин, морфометрическими параметрами, условиями формирования гидрохи-

мического состава стока с водосборов и площадью водосбора [2, 3, 17, 24,                       

133–136] 

В исследовании [24] определены современные запасы 90Sr и l37Cs в основных 

компонентах изученных озерных экосистем ВУРСа в пределах Челябинской об-

ласти. Показано, что наибольшее количество радионуклидов содержится в дон-

ных отложениях водоёмов, кроме озер Травяное и М. Игиш. 

Современные запасы 90Sr и 137Cs в илах и макрофитах ультрапресного                        

оз. М. Игиш практически одинаковы [24]. 

По результатам работы [133] было показано, что обнаруженные уровни со-

держания и особенности распределения 90Sr и I37Cs между основными компонен-

тами экосистем являются основанием для ограничения хозяйственного использо-

вания водоемов Б. Игиш, М. Игиш и Куяныш (территория ВУРСа). 

В работе [17] было выявлено высокое значение удельной активности 90Sr в          

воде оз. Б. Игиш (4,75 Бк/л) по сравнению с водной массой оз. Куяш (0,49 Бк/л). 

Загрязнение по 137Cs незначительно (0,08 и 0,03 Бк/л соответственно). 
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Авторами исследования [136] выявлено, что общие закономерности процессов 

миграции и накопления 90Sr и 137Cs в системе: вода-донные отложения-почвы во-

досборной территории озерных экосистемам ВУРСа (Б. Игиш, Куяныш, Травя-

ное) определяются гидрологическими особенностями исследованных водных био-

геоценозов: геоморфологическими особенностями котловин озер и водосборной 

территории; гипсометрическим положением; соотношением площадей зеркала 

озера и водосбора; минерализацией водной массы; степенью трофности водоёма; 

физико-химическими свойствами радионуклидов. 
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2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
2.1 Материалы и методы исследования 
 
2.1.1 Район исследования 
 
2.1.1.1 Общая характеристика водоёма В-10 
 
Специальный промышленный водоём № 10 располагается в Челябинской об-

ласти, в районе ЗAТО г. Озерска. Расстояние до ближайшего населенного пункта 

(пос. Метлино) около 25 км. 

Водоём В-10, входящий в состав комплекса гидротехнических сооружений 

Теченского каскада промышленных водоёмов (рисунок 2), находится в санитарно-

защитной зоне ФГУП «ПО «Маяк» и является водоёмом-накопителем низкоак-

тивных радиоактивных отходов ФГУП «ПО «Маяк». Центр водоёма имеет коор-

динаты 55°42¢ с.ш., 60°56¢ в.д. 

 

Рисунок 2 – Теченский каскад водоёмов (ТКВ) [137] 
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 Водоём образовался в результате искусственного затопления русла р. Теча, 

отделенного плотиной П-4 от водоёма В-4 и плотиной П-10 от водоёма В-11 (см. 

рисунок 2). 

Водоём В-10 отличается достаточно большими размерами и глубинами, явля-

ется слабопроточным. Морфометрические и гидрологические характеристики во-

доёма представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Параметры водоёма В-10 [53, 26] 

Параметры водоёма 
Минимальный 

уровень 

Нормальный 

подпорный  

уровень 

Максимальный 

уровень 

Гребень 

плотины 

Отметка над уровнем моря, 

Балтийская система, м 
209 209,5 209,6 212 

Площадь зеркала, км2 18 18,6 18,7 22,7 

Объем, млн. м3 73,5 82,5 84,5 134,2 

 

Водоём вытянут в северном направлении на 7 км, а с запада на восток –                     

на 5 км. 

Береговая линия водоёма слабоизрезанная, длина заливов до 10-50 м, ширина 

10-200 м. Берега пологие на севере и северо-востоке, на юго-западе и северо-

западе располагаются засыпные дамбы, по которым проходит грунтовая автодо-

рога, плотины между водоёмами В-4 и В-11. На севере и юге имеются возвышен-

ности, с выходом на юге основных пород. В северном и западном углах водоёма 

имеются достаточно крупные мелководные (глубина 2-4 м) заливы. Максималь-

ная глубина – 9 м в верхнем бьефе П-10. 

Поверхность дна довольно ровная с постепенным понижением на юго-восток к 

плотине от отметки 219,4 (урез воды на 15.02.81) до отметки 211,5 м. 

В геологическом разрезе дна водоёма имеются сверху вниз: ил мощностью                        

0-1 м, торф 0,7-3,6 м, суглинок аллювиальный заторфованный мощностью                         

0,3-2,2 м. Эти группы подстилаются аллювиальным суглинком, супесью и песком 



47 
 

общей мощностью 2-6 м. Ниже лежат аллювиальные рыхлые грунты (суглинок, 

дресва, щебень по порфириту) и скальный грунт (порфирит). 

Гидрологические условия характеризуются тем, что практически все грунты 

дна водоёма, обводнены, и уровень грунтовых вод совпадает с поверхностью во-

ды в водоёме (214,4 м на 15.02.81). 

Пополнение водоёма происходит за счет перетока воды из В-4 (12-64 млн. м3), 

осадков на поверхность зеркала (26-65 млн. м3), стока с поверхности водосбора  

(3-10 млн м3), грунтового притока (3-10 млн. м3), а отток складывается из объема 

испарения (33-83 млн. м3), оттока в В-11 (17-63 млн. м3), грунтового оттока  

(0,1-30 млн. м3) [7]. 

Максимально допускаемый уровень воды лимитируется порогом аварийного 

водосброса [138].   
 

2.1.1.2 Станции отбора проб рыбы на водоёме В-10 
 
Отбор проб рыбы производился весенне-летний период на 5 станциях, распо-

ложенных на акватории водоёма В-10. Три станции были выбраны по старому 

руслу реки Теча (В10/1, В10/3, В10/5), другие 2 станции (В10/2, В10/4) на при-

брежных участках (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Расположение станций отбора проб рыбы на водоёме В-10 
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Станция В10/1 примерно на 250 м удалена от центральной части плотины П-4. 

Станция В10/3 располагалась в центральной части водоема. Вблизи П-10 (в 200 м 

от центра) располагалась станция В10/5. 

Значительную часть берегов водоёма В-10 покрывают заросли тростника юж-

ного (Phragmites australis) и рогоза Лаксмана (Typha laxmanii).  

Станция В10/2 расположена в прибрежной части левого берега водоема между 

зарослями тростника южного и рогоза Лаксмана (в 20 м от берега). Напротив нее 

в прибрежной части правого берега водоема также вблизи зарослей тростника и 

рогоза расположена станция В10/4 (в 25 м от берега). Все эти прибрежные стан-

ции характеризовались песчаным грунтом, покрытым тонким слоем ила и отми-

рающей растительности. Максимальная глубина на станциях отбора проб состав-

ляла 9 м, при средней глубине 4,4 м. 

Координаты 5-ти стационарных станций отбора проб рыбы были определены с 

помощью GPS-приёмника (таблица 2). 

Таблица 2 – Координаты станций отбора проб рыбы на водоёме В-10 
Станции отбора проб Координаты 

В10/1 55°43¢24,8²С; 60°55¢26,5²В 

В10/2 55°43'19,6"С; 60°57'57,5"В 

В10/3 55°42'45,9"С; 60°56'49,2"В 

В10/4 55°41'43,8"С; 60°55'27,4"В 

В10/5 55°42'09,5"С; 60°57'54,0"В 

 
2.1.2 Отбор проб рыбы и методы исследования 
 
2.1.2.1 Отбор и обработка (подготовка) проб рыбы 
 
Материалом для настоящего исследования служили представители ихтиофау-

ны водоёма В-10. 

Ихтиологическим материалом для исследования являлись 6 видов рыб: плотва 

(Rutilus rutilus), карась (Carassius carassius), линь (Tinca tinca), окунь (Perca 
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fluviatilis), язь (Leuciscus idus), щука (Esox lucius). Объём выборки составлял не 

менее 10 экземпляров каждого вида. 

Отлов рыбы осуществляли с использованием ставных сетей с размером ячеи 

30, 40, 50, 60, 70 мм.  

Биологический анализ пресноводных рыб включал: взвешивание рыб, взятие 

чешуи для определения возраста. Определение массы и возраста рыб проводили с 

использованием общепринятых в ихтиологии методов [139, 140]. Взвешивали ры-

бу на чашечных весах с точностью до 2 г. Тушки рыб или органы (печень, селе-

зенка, гонады, чешуя, жабры, глаза) и ткани (мышечная, костная) высушивали под 

инфракрасными лампами и озоляли при 450oС в муфельных печах. 

 
2.1.2.2 Методы исследования 
 
Определение гамма-излучающих радионуклидов проводили на полупроводни-

ковом гамма-спектрометре УСК «Гамма-плюс». Расчет содержания радионукли-

дов проводили путём сравнения величин площади фотопиков образца и эталонов.  

Погрешность измерения не превышает 20 %. 

Определение 90Sr в пробах проводили по дочернему 90Y экстракционным ме-

тодом с использованием моноизооктилметилфосфоновой кислоты после предва-

рительной подготовки. Радиохимическое выделение 137Cs осуществлялось из со-

лянокислых растворов в виде сурьмяноиодидной соли после концентрирования 

его на ферроцианиде никеля. Измерение β-активности выделенных радионукли-

дов проводили на малофоновых установках УМФ-1500 и УМФ-2000 при стати-

стической ошибке измерения не более 10 %. 

Измерение 3H в биологических пробах проводили на α, β-радиометрической 

установке Quantulus-1220 жидкостно-сцинтилляционным методом после очистки 

исследуемой воды перегонкой.  
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2.2 Статистическая обработка результатов исследования 
 
Весь материал был подвергнут статистической обработке. 

Статистическая обработка данных, полученных в настоящей работе, осу-

ществлялась с помощью электронных таблиц MS Excel, имеющего встроенные                 

стандартные процедуры статистической обработки экспериментальных данных, а 

также с помощью программы «Статистика 6.0». 

В процессе обработки результатов исследования использованы следующие                         

статистические методы:  

– непараметрическое точечное и интервальное оценивание характеристик рас-

пределения (были рассчитаны выборочное среднее арифметическое, выборочное 

среднее квадратическое отклонение, верхняя и нижняя границы доверительного 

интервала); 

– оценка достоверности отклонений с помощью t-критерия Стьюдента. 
Различия считали статистически значимыми при вероятности нулевой                         

гипотезы р £ 0,05. 

Для установления взаимосвязи между исследуемыми признаками использова-

ли корреляционный анализ. 

 
2.3 Результаты исследования и выводы 
 
2.3.1 Содержание 90Sr и 137Cs в ихтиофауне водоёма В-10. Расчёт коэффи-

циентов перехода радионуклидов в различных звеньях пищевой цепи 
 
Заселение водоёма В-10 гидробионтами началось в первые годы после его                   

создания.  

Ихтиофауна водоёма представлена следующими видами рыб: плотва (Rutilus 

rutilus), окунь (Perca fluviatilis), щука (Esox lucius), язь (Leuciscus idus), линь (Tinca 

Tinca) и карась (Carassius carassius). Такой видовой состав рыб обычен для боль-

шинства пресноводных озер Зауралья [7]. 
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Существует ряд классификаций рыб соответственно их питанию. Прежде все-

го, рыб делят на мирных и хищных. На данный период в водоёме-10 обитают в 

основном два вида хищных рыб (окунь, щука) и четыре мирных (язь, линь, плот-

ва, карась). 

Основными путями поступления радионуклидов в организм рыб считается 

алиментарный – с водой и пищей и осмотический – через кожу, жабры.  

Целью исследования была оценка современных уровней загрязнения радио-

нуклидами (90Sr и 137Cs) представителей ихтиофауны водоёма В-10, а также ана-

лиз видовых особенностей накопления и распределение радионуклидов между ор-

ганами и тканями рыб.  

Пробы отбирались в весенний и летний период, для исследований использова-

лись не менее 10 особей каждого исследованного вида.  

В 2014 г. было отобрано 6 видов рыб, в которых проведено определение 90Sr и 
137Cs в тушках и в различных органах (таблица 3). 

Таблица 3 – Средняя удельная активность (± стандартное отклонение) радионуклидов в 
                     тушке рыб 

Вид рыбы Вес, кг 
Количество 

проб 

Содержание 
90Sr, кБк/кг 

сырого веса 

Содержание 
137Cs, кБк/кг 

сырого веса 

Коэффи-

циент 

корреля-

ции 
90Sr/137Cs 

Язь (Leuciscus idus) 0,325-1,325 6 300±90 6,8±3,5 0,61 

Линь (Tinca tinca) 1,87-3,28 7 150±10 3,8±0,4 0,92 

Плотва (Rutilus       

rutilus) 
0,265-0,36 

8 
320±30 6,1±4,9 0,67 

Карась (Carassius 

carassius) 
0,045-0,57 

3 
300±40 4,2±1,0 0,96 

Окунь (Perca         

fluviatilis) 
0,065-0,395 

6 
160±20 46±25 -0,82 

Щука (Esox lucius) 3,45-4,47 3 110±10 31±10 -0,92 
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Как видно существуют различия в уровнях накопления радионуклидов у раз-

ных видов рыб, обитающих в одном водоеме. Наиболее загрязнены 137Cs хищные 

виды рыб. На основании этих результатов можно составить следующий перечень 

исследуемых видов рыб, ранжированный по возрастанию средних уровней со-

держания 137Cs в организме рыб: линь, карась, плотва, язь, щука, окунь. По со-

держанию 90Sr в тушке рыб различия не такие значительные. 

Как видно из данных таблицы наблюдается тесная связь между содержанием 
90Sr и 137Cs, причем у хищных рыб коэффициент корреляции отрицательный. Так-

же у окуней и щук наблюдается отрицательная корреляция между содержанием 
90Sr в тушке и весом рыбы (-0,77 и -0,75 соответственно).  

На рисунке 4 представлены соотношения 90Sr/137Cs в тушках различных видов 

рыб. 
 

 
Рисунок 4 – Соотношение 90Sr и 137Сs в разных видах рыб 

Все виды рыб обогащены 90Sr относительно 137Сs и максимальное соотноше-

ние 90Sr/137Cs наблюдается для мирных рыб (40-75), соотношение в хищных рыбах 

около 4. 

Рассчитанные коэффициенты накопления радионуклидов различными видами 

рыб по отношению к среднему содержанию в воде представлены в таблице 4. 
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Если КН 90Sr находятся в пределах 28-112, то КН 137Cs значительно выше и ко-

леблются в более широких пределах (от 160 до 2060) и максимальное накопление 

наблюдается у хищных рыб (щуки и окуня).  

Таблица 4 – Коэффициенты накопления радионуклидов в тушках различных видов рыб  
Вид рыбы КН 137Cs КН 90Sr 

Линь (Tinca tinca) 160±14 207±94 36±3 41±4 

Карась (Carassius carassius) 182±38 168±39 75±8 78±15 

Плотва (Rutilus rutilus) 277±175 232±57 79±8 75±17 

Язь (Leuciscus idus) 290±148 230±70 73±20 112±16 

Щука (Esox lucius) 1310±340 2060±280 28±3 28±2 

Окунь (Perca fluviatilis) 1950±966 1080±100 40±4 43±3 

 

Рассчитанные коэффициенты накопления 90Sr в тушках различных видов рыб 

отличаются не более 3 раз и составляют в среднем 55±23, тогда как различия в 

значениях КП 137Cs в мирных и хищных рыбах более значительны и составляют в 

среднем 223±62 и 1644±453 соответственно.  

Из 6 исследованных видов ихтиофауны наибольшее накопление 137Cs наблю-

дается в щуке и окуне, практически одинаково накапливают 90Sr карась, плотва и 

язь. Несколько особняком находится линь, который принадлежит к понто-

каспийскому пресноводному комплексу (не питаются зимой), в отличие от 

остальных исследуемых рыб, которые относятся к бореальному равнинному ком-

плексу (питаются круглый год) [141]. 

Различия в накоплении 137Cs разными видами рыб можно объяснить их видо-

выми особенностями и характером питания. Полученные данные соответствуют 

литературным данным, согласно которым хищные рыбы поглощают 137Cs в боль-

шем количестве, чем рыбы смешанного типа питания [11, 18, 29].  

Поскольку 90Sr, является остеотропным элементом, особенностью его накоп-

ления в водных организмах является зависимость от концентрации Ca+2 в воде, 

который, в свою очередь, является биологическим аналогом.  
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Для ориентировочного определения КН 90Sr в тушке рыбы по содержанию 

кальция в воде, были использованы формулы из работы [19]. 

Для хищных рыб: 

лмгCa
кгКНл

/][
)56601180(3420/ 2+

-
=

                      (1) 

Для нехищных рыб: 

лмгCa
кгКНл

/][
)75203020(4770/ 2+

-
=

                     (2) 

 

Используя данные по коэффициентам накопления 90Sr в рыбе за 2014-15 гг., и 

содержанию Ca+2 в воде водоёма В-10 были получены следующие значения рас-

чётных коэффициентов для различных видов рыб (таблица 5). 

Таблица 5 – Расчетные коэффициенты для различных видов рыб 
Вид рыбы Расчётные коэффициенты 

Щука 1940±250 

Окунь 2900±290 

Линь 2620±300 

Плотва 5450±760 

Язь 6140±1930 

 

Полученные коэффициенты для рыб водоёма В-10 отличаются от средних зна-

чений в исходных формулах (1) и (2), но входят в представленный диапазон зна-

чений 

Для проверки полученных зависимостей было проведено сравнение коэффи-

циентов накопления (КН) 90Sr в трёх видах рыб, отобранных в водоёмах В-10 и       

В-11 в 2013 г. (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Коэффициенты накопления 90Sr в рыбе водоёмов № 10 (а) и № 11 (б) 

Полученные данные свидетельствуют о хорошей сходимости результатов ис-

следований, которые позволяют по предложенной полуэмпирической модели 

ориентировочно оценить уровни загрязнения 90Sr в рыбе по содержанию Ca+2 и 
90Sr в воде данного водоёма. 

Для определения содержания радионуклидов и вклада различных органов и 

тканей в суммарную активность тушки, во всех исследуемых видах рыб были 

отобраны некоторые органы, в которых после предварительной подготовки про-

водилось определение 137Cs и 90Sr. 

В таблице 6 представлено содержание радионуклидов в органах и тканях раз-

личных видов рыб.  

Таблица 6 – Средняя удельная активность (УА) радионуклидов в органах и тканях  
различных рыб, кБк/кг сырого веса  

Вид рыбы k озоления УА 90Sr УА 137Cs 

Чешуя 

Язь (n=3) 4,7±0,7 1660±330 3,8±2,7 

Линь (n=3) 12,4±1,7 408±66 2,1±0,5 

Плотва (n=3) 3,6±0,4 1430±180 2,0±1,2 

Карась (n=3) 5,7±0,8 1330±150 2,7±0,9 
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Продолжение таблицы 6 
Вид рыбы k озоления УА 90Sr УА 137Cs 

Окунь (n=4) 2,9±0,2 920±150 27±2 

Щука (n=2) 6,5±0,9 400±76 20,8±1,1 

Жабры 

Язь 22±2,8 350±90 5,8±2,4 

Линь 22,5±3,6 180±30 3,6±2,0 

Плотва 24,9±3,3 270±30 4,1±3,0 

Карась 26,8±3,4 320±51 3,0±0,9 

Окунь 18,7±1,8 124±16 26,2±11,8 

Щука 12,3±0,9 216±50 14±4 

Голова 

Язь 10,5±1,3 673±150 3,7±1,6 

Линь 9,7±1,0 380±20 1,9±0,4 

Плотва 8,6±0,8 490±120 3,4±2,3 

Карась 10,8±1,7 610±110 3,0±1,4 

Окунь 10,6±1,1 260±40 28±12 

Щука 8,5±1,3 285±42 15±4 

Кости 

Язь 7,8±1,5 990±30 5,4±2,9 

Линь 6,4±0,7 630±80 2,5±0,4 

Плотва 7,2±0,7 660±100 5,4±3,2 

Карась 8,4±2,9 640±22 4,4±1,9 

Окунь 7,3±1,5 340±50 28±12 

Щука 5,1±0,5 520±120 23±12 

Мышцы 

Язь 86±36 6,5±1,8 8,5±4,4 

Линь 55±28 3,5±1,7 4,8±0,3 

Плотва 66±28 6,7±2,0 9,4±6,8 

Карась 77±21 12±4 3,7±1,6 

Окунь 83±21 9,5±11 43±18 

Щука 93±12 2,1±1,4 30±11 
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Окончание таблицы 6 
Вид рыбы k озоления УА 90Sr УА 137Cs 

Печень 

Язь 77±18 9,4±10,3 6,1±4,2 

Линь 38±7 1,1±0,4 2,8±0,8 

Плотва 58±12 24±18 5,7±1,7 

Карась 70±51 7,9±1,0 14±11 

Окунь 60±22 3,7±1,6 36±19 

Щука 36±3 1,1±0,4 28,5±5,8 

Гонады, икра 

Язь 55±20 3,3±2,1 4,6±1,9 

Линь 35±6 1,5±1,0 3,9±2,4 

Плотва 48±18 15,3±21,6 3,7±2,7 

Карась 38±20 4,7±2,4 4,7±2,6 

Окунь 72±15 6,2±2,4 38,9±20,6 

Щука 34±11 5,9±3,7 20,3±5 

Кишечник 

Язь 57±25 17±9 12,5±8,2 

Линь 52±24 3,1±2,7 2,7±1,7 

Плотва 30±13 36,6±24,2 32,6±25 

Карась 70±24 12±10,4 3,7±1,5 

Окунь 66±27 22,2±15,4 28,7±10,3 

Щука 30±9 25,2±14,3 23,4±6,6 

 

Самое высокое содержание 137Cs во всех исследуемых органах наблюдается у 

хищных рыб (окуня и щуки). Диапазон в значениях удельной активности 90Sr в 

органах различных видов рыб не такой значительный. Обращает на себя внима-

ние повышенные концентрации и большой разброс значений активности 90Sr во 

внутренних органах плотвы по сравнению с другими видами. На графике пред-

ставлена сравнительная характеристика величины соотношений 90Sr/137Cs в орга-

нах и тканях различных видов рыб (рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Соотношение 90Sr/137Cs в органах и тканях рыб 

Характер распределения 90Sr/137Cs между частями и органами идентичен для 

всех видов рыб. Максимальные величины 90Sr/137Cs наблюдаются в чешуе, голове, 

жабрах и позвоночнике, т.е. в органах, имеющих костное строение.  

Если посмотреть на накопление 90Sr в чешуе по сравнению с 137Cs по видовому 

признаку, видно, что максимальные значения наблюдаются в плотве, язе и карасе, 

минимальные – окуне и щуки; линь занимает промежуточное положение, что свя-

зано, по-видимому, с особенностями структуры чешуи. У хищных рыб (щука, 

окунь) во внутренних органах и мышцах соотношение 90Sr/137Cs меньше единицы. 

В таблице 7 представлено распределение 137Cs в органах и тканях рыб. 

Таблица 7 – Распределение 137 Cs по различным органам и тканям рыб, % от общего                    
содержания в тушке (± стандартное отклонение) 

Орган Язь Линь Плотва Карась Окунь Щука 

Чешуя 2,8±1,0 1,5±0,9 2,9±0,6 5,0±1,5 3,4±1,6 4,1±1,0 

Жабры 3,2±1,3 2,2±1,3 1,7±1,0 2,6±1,2 2,5±1,0 1,7±0,4 

Голова 3,6±0,9 5,3±2,9 3,7±0,9 4,7±2,4 8,0±2,2 13,3±3,2 

Позвоночник 1,8±0,2 1,5±0,3 1,3±0,4 1,4±0,6 1,6±0,6 3,9±1,0 

Мышцы 80,9±3,7 82,3±7,4 75,5±4,4 81,7±2,7 78,5±2,2 67,9±4,5 

Печень 1,1±1,6 1,1±0,5 1,0±1,0 1,1±0,5 0,8±0,6 1,2±0,7 

Гонады, икра 1,9±3,0 2,5±1,7 3,0±2,4 1,8±1,2 2,6±1,4 3,0±0,8 

Кишечник 4,6±2,0 2,3±1,2 11,2±5,3 1,7±1,0 2,5±0,7 5,0±0,9 
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Более 80 % 137Cs у всех видов рыб сосредоточено в мышечной ткани, от 10 до 

15 % 137Cs у хищных рыб накапливается в голове, на внутренние органы (печень 

гонады, кишечник) приходится от 5 до 15 % 137Cs. 

В таблице 8 представлено распределение 90Sr в органах и тканях разных видов 

рыб. 

Таблица 8 – Распределение 90Sr по различным органам и тканям  рыб, % от общего                                
           содержания в тушке (± стандартное отклонение) 

Орган Язь  Линь Плотва  Карась  Окунь  Щука  

Чешуя 42,5±11,2 7,8±3,4 45,3±7,1 36,6±3,3 22,7±3,7 19,8±3,8 

Жабры 2,7±0,7 2,9±0,6 2,5±1,2 3,8±0,1 3,2±0,5 5,2±3,1 

Голова 17,8±2,9 28,3±8,8 12,5±4,3 13,6±1,8 20,3±2,8 37,2±2,6 

Позвоночник 7,9±1,0 10,5±2,5 3,0±0,6 3,0±0,5 3,2±1,2 20,3±3,5 

Мышцы 29,1±14,9 50,3±13,5 36,2±9,3 42,9±4,4 49,7±5,4 15,8±6,1 

Печень 0,03±0,03 0,03±0,02 0,07±0,04 0,02±0,01 0,03±0,02 0,02±0,01 

Гонады, икра 0,05±0,08 0,03±0,02 0,1±0,06 0,02±0,005 0,2±0,1 0,2±0,1 

Кишечник 0,14±0,09 0,08±0,07 0,3±0,3 0,08±0,08 0,8±0,6 1,2±0,7 

 

Основное количество 90Sr приходится на чешую (от 10 до 50 % в зависимости 

от физиологических особенностей рыб), на голову (12-37 %) и мышцы (16-50 %); 

во внутренних органах накапливается от 0,1 до 1,4 % 90Sr.  

При сравнении содержания радионуклидов в икре и гонадах наибольшие зна-

чения наблюдаются в икре у окуней и щук, причем удельная активность 137Cs 

превышает содержание 90Sr у щук в 4,5 раза, у окуней в 7 раз. У остальных иссле-

дуемых рыб превышение составляет в среднем около в 2 раза. К сожалению, от-

бор незрелых гонад представлял определенную сложность и из-за небольших 

размеров, разброс в значениях содержания радионуклидов был значительный. 

Несмотря на то, что вклад внутренних органов в суммарную активность  ис-

следуемых рыб незначительный (кроме плотвы), было интересно исследовать 

распределение радионуклидов во внутренних органах более подробно. Для иссле-
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дований были взяты три вида рыб (щука, плотва, линь), у которых проводили 

определение радионуклидов.  

Щука в водоёмах питается на протяжении всего года. Спектр питания насчи-

тывает более 10 объектов, из которых на долю рыб приходится более 90 %. Веду-

щее место занимают плотва, в меньшей степени окунь и другие виды рыб. К че-

тырем годам линейные размеры большинства жертв щуки увеличиваются, в то же 

время, происходит уменьшение относительного размера жертв [142, 143]. 

В таблице 9 представлены удельные активности 137Cs и 90Sr и распределение 

по органам у щуки.   

Таблица 9 – Содержание 137Cs и 90Sr (± ошибка) в различных органах щуки                       
           массой 3,8 кг 

Орган 
137Cs, 

кБк/кг 

Вклад 
137Cs, % 

90Sr, 

кБк/кг 

Вклад 
90Sr, % 

90Sr/137Cs 

Чешуя 10,9±1,2 1,2 30,8±4,4 10,3 2,8 

Жабры 11,7±1,2 0,8 16,2±2,4 3,6 1,4 

Плавники, хвост 7,4±0,8 0,9 255±38 9,4 34 

Плавниковые          

отростки 
20,2±2,3 0,3 396±57 1,6 20 

Позвоночник 21,3±2,2 2,7 384±56 15,3 18 

Ребра 28,1±3,4 0,2 892±130 1,6 32 

Голова 18,7±3,7 8,3 304±44 54,0 16 

Мышцы 29,5±3,6 78,8 1,2±0,2 1,0 0,04 

Глаза 6,5± 0,1 3,6±0,5 0,02 0,6 

Сердце 7,5±0,9 0,1 2,5±0,4 0,01 0,3 

Печень 17,0±1,8 1,8 0,9±0,2 0,03 0,05 

Плавательный пузырь 11,6±1,2 0,5 3,9±0,6 0,03 0,33 

Почки 27,0±2,8 1,0 2,4±0,4 0,01 0,09 

Селезенка 20,3±2,3 0,2 1,3±0,2 0,003 0,06 

Средняя часть        

кишечника 
21,1±2,2 1,0 38,6±5,6 0,3 1,8 
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Окончание таблицы 9 

Орган 
137Cs, 

кБк/кг 

Вклад 
137Cs, % 

90Sr, 

кБк/кг 

Вклад 
90Sr, % 

90Sr/137Cs 

Конечная часть      

кишечника  
21,2±2,2 0,6 139±20 2,1 6,6 

Желудок 12,0±1,3 0,7 27,2±3,8 0,6 3 

Гонады 18,4±1,9 0,9 2,9±0,4 0,05 0,16 

 

Несмотря на то, что вклад внутренних органов 137Cs в суммарную активность 

тушки незначительный и составляет 6,8 %, 90Sr – 3,1 %, более 30 % 137Cs от сум-

марной активности внутренних органов сосредоточено в ЖКТ, около 30 % – в пе-

чени, по 14 % – в почках и гонадах. Основной вклад 90Sr в суммарную активность 

внутренних органов вносит ЖКТ (96 %). 

Если рассматривать содержание радионуклидов во внутренних органах без 

ЖКТ, то практически все органы обогащены 137Cs относительно 90Sr, максималь-

ное обогащение 137Cs наблюдается в печени, почках и селезенке.  

Аналогичные исследования были проведены в другом виде рыб – лине. 

Основной пищей линя являются моллюски Gastropoda и Bivalvia . С возрастом 

в питании линя увеличивается процент бентических форм, которые начинают 

преобладать над планктонными. Самки линя более активно потребляют моллюс-

ков, особенно Gastropoda, а в летние месяцы встречаемость брюхоногих моллюс-

ков у них достигает значения выше 90 %, в то время как в спектре питания самцов 

эти объекты отмечаются практически только весной [144].  

В таблице 10 представлены удельные активности 137Cs и 90Sr и распределение 

по органам у линя (2,3 кг). 
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Таблица 10 – Распределение 137Cs и 90Sr (± ошибка) по органам в тушке линя 

Орган 
137Cs, 

кБк/кг 

Вклад 
137Cs, % 

90Sr, 

кБк/кг 

Вклад 
90Sr, % 

90Sr/137Cs 

Чешуя 1,5±0,2 1,1 429±61 12,7 286 

Жабры 1,6±0,3 0,9 171±25 3,8 107 

Хвост 1,5±0,2 0,4 508±73 5,9 339 

Плавники 1,6±0,2 1,2 519±75 16,1 324 

Позвоночник 3,7±0,4 2,7 466±68 12,4 126 

Ребра 2,3±0,3 0,4 1000±140 6,3 435 

Голова 1,7±0,2 5,0 359±51 39,7 211 

Кожа 2,7±0,3 6,4 8,1±1,2 0,8 3 

Мышцы 7,3±0,8 76,1 4,2±0,6 1,7 0,6 

Глаза 0,4±0,08 0,02 20,3±2,9 0,04 46 

Сердце 1,6±0,2 0,1 1,5±0,2 0,005 0,9 

Печень 2,3±0,3 1,3 1,4±0,2 0,03 0,6 

Плавательный пузырь 1,8±0,2 0,4 3,0±0,5 0,03 1,7 

Селезенка 2,6±0,4 0,2 1,2±0,2 0,004 0,5 

Кишечник 4,0±0,5 3,3 9,5±1,4 0,33 2,4 

Гонады 2,9±0,4 0,5 1,2±0,2 0,009 0,4 

 

Вклад внутренних органов 137Cs в суммарную активность тушки составляет     

5,8 %, 90Sr – 0,4 %. Распределение радионуклидов по внутренним органам линя 

аналогично распределению в щуке. Более 50 % 137Cs вносит ЖКТ и 22 % прихо-

дится на печень, 80 % 90Sr вносит ЖКТ. Удельная активность радионуклидов во 

внутренних органах (без ЖКТ) отличаются незначительно. Обращает на себя 

внимание довольно значительное содержание 90Sr в глазах линя, что связано, по-

видимому, с особенностями строения.  

Результаты исследования удельной активности и распределения радионукли-

дов по органам в тушке плотвы представлены в таблице 11. 
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Таблица 11 – Распределение 137Cs и 90Sr (± ошибка) в тушке плотвы (239 г) 

Орган 
137Cs, 

кБк/кг 

Вклад 
137Cs, % 

90Sr, 

кБк/кг 
Вклад 90Sr, % 90Sr/137Cs 

Плавники 8,7±1,2 0,91 1190±170 3,67 137 

Хвост 10,6±1,7 0,52 1990±300 2,92 188 

Жабры 6,0±0,9 1,77 396±56 3,41 65,4 

Чешуя 5,3±0,8 7,0 1260±180 48,8 236 

Голова 4,6±0,7 6,83 501±74 21,7 108 

Ребра 6,8±1,0 0,68 1560±220 4,62 231 

Позвоночник 6,5±1,0 3,38 664±98 10,1 101 

Печень 4,5±0,7 0,24 22,1±3,2 0,03 4,9 

Сердце 4,3±0,6 0,17 38,2±5,6 0,04 8,9 

Кишечник 58,1±8,2 25,1 81,5±12 1,41 1,4 

Плавательный 

пузырь 
8,3±1,2 1,76 15,4±2,2 0,10 1,8 

Мышцы 8,8±1,3 52,2 17,5±2,5 3,08 2 

Глаза 3,4±0,5 0,34 30,6±4,4 0,09 9 

Гонады 4,7±0,7 0,77 5,4±0,9 0,03 1,2 

 

Содержание 90Sr во внутренних органах составило – 1,6 %, 137Cs – 28 % от 

суммарного содержания в тушке. На долю ЖКТ  приходится около 90 % 137Cs и 

более 60 %. Максимальная удельная активность 90Sr наблюдается в хвостовом 

плавнике и ребрах. Содержание 90Sr в ребрах в более чем 2 раза превышает его 

содержание в позвоночнике.  

Авторами работы [73] было отмечено, что к ключевым факторам, обуславли-

вающим накопление и распределение радионуклидов в различных органах и тка-

нях рыб, относятся химическая природа радионуклидов, активность радионукли-

дов в водной среде, вид, возраст и физиологическое состояние рыб,  а также эко-

логические условия. Соотношение между процессами накопления и выведения 

радионуклидов обусловливает ход направленности обменных реакций в организ-

ме рыбы [145]. 
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Было интересно посмотреть на закономерности изменения КН в зависимости 

от веса рыб. В таблицах 12 и 13 представлены рассчитанные КН для 137Cs и 90Sr в 

различных органах линя. 

Таблица 12 – Сравнительная характеристика КН 137Cs в органах линя разного                       
  веса, л/кг сырого веса 

Орган 212 г 590 г 1500 г 1870 г 1960 г 2280 г 2420 г 2440 г 3280 г 

Жабры 826 97 88 76 203 67 127 80 297 

Кости 1670 130 117 102 102 167 120 102 81 

Мышцы 3060 249 225 196 201 308 226 209 191 

Сердце 911 61 68 - - 66 - - - 

Селезенка 1140 85 180 - - 110 - - - 

Печень 910 78 109 140 102 92 90 93 165 

Гонады 1020 890 151 141 228 104 12 148 292 

 

Таблица 13 – Сравнительная характеристика КН 90Sr в органах линя разного                        
     веса, л/кг сырого веса 

Орган 212 г 590 г 1500 г 1870 г 1960 г 2280 г 2420 г 2440 г 3280 г 

Жабры 137 38 88 54 39 58 46 37 45 

Кости 628 229 216 167 183 157 138 160 135 

Мышцы 1,0 1,9 1,6 1,0 0,7 1,4 0,5 0,6 1,5 

Сердце 0,5 0,3 0,5 - - 0,5 - - - 

Селезенка 0,4 0,3 1,0 - - 0,4 - - - 

Печень 1,0 0,1 0,8 - - 0,5 - - - 

Гонады 0,3 0,2 0,7 - - 0,4 - - - 

 

Как видно из полученных расчетов максимальные коэффициенты накопления 

во всех исследуемых тканях наблюдаются у молоди линя. По мере роста особей 

КН уменьшаются и становятся практически одного уровня. Средние значения КН 
137Cs (без линя 212 г) для мышц (226±38), для жабр (129±80), для костей (115±26), 

для печени (109±29), для селезенки (125±49), для сердца (65±4). Накопление 137Cs 

внутренними тканями органов довольно значимо, особенно для молодых особей.  
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Коэффициенты накопления 90Sr во внутренних органах ≤ 1, в мышцах не-

сколько выше, в костях – 173±34, в жабрах – 51±17. 

Данные о накоплении 137Cs в мышцах окуней, отловленных в водоёме В-10, 

позволили обнаружить так называемый «размерный эффект»: у рыб данного вида, 

более крупные особи имеют более высокое содержание 137Cs в мышцах, чем эк-

земпляры меньших размеров (рисунок 7).  

 

Рисунок 7 – Зависимости между КН 137Cs и живым весом окуня водоёма № 10  

Подобная закономерность согласуется с результатами, полученными на водо-

емах, загрязненных после аварии на ЧАЭС [141, 146]. 

К одной из ключевых проблем водной радиоэкологии относится вопрос, свя-

занный с биологической доступностью техногенных радионуклидов и, в частно-

сти 137Cs и 90Sr, которые поступают в водоём и депонируются в донных                  

отложениях. 

К наиболее достоверному и ключевому индикатору биологической доступно-

сти радионуклидов в водных экосистемах относится их накопление водной био-

той и перенос в трофических сетях. Видоспецифичные особенности биокинетики 

отдельных техногенных радионуклидов представителями водной биоты зависят 
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не только от степени биофильности химического элемента, но и от физиологиче-

ских особенностей вида.  

В отличие от водных растений, представители ихтиофауны могут накапливать 

радионуклиды как из воды, так и из пищи, и данные потоки трудно разделить. 

Пищевое поступление радионуклидов в организмы гидробионтов обусловлено 

видовой специфичностью спектров их питания и поэтому может значительно раз-

личаться.  

У рыб видовые различия накопления радионуклидов в значительной мере 

определяются различием типа и спектра питания.  

В итоге, техногенные радионуклиды с разной эффективностью накапливаются 

биотой и переносятся в трофических сетях. Например, известно явление накопле-

ния 137Cs в верхнем звене водной трофической сети – хищных рыбах [147]. По-

этому изучение накопления 137Cs и 90Sr ихтиофауной крайне важно для понимания 

процессов переноса техногенных радионуклидов между организмами различных 

уровней трофической сети. 

Структуру трофической сети, в которой участвовали исследованные гидро-

бионты, можно представить следующим образом: фитопланктон → зоопланктон 

→ «мирные» рыбы (плотва) → рыбы-ихтиофаги (щука, окунь).  

В таблице 14 представлены коэффициенты  перехода 137Cs и 90Sr в трофиче-

ских парах зоопланктон/фитопланктон, «мирные» рыбы/зоопланктон, «мирные» 

рыбы/фитопланктон, рыбы-ихтиофаги/«мирные» рыбы. 

Таблица 14 – Коэффициенты перехода (КП) 137Cs и 90Sr в трофических цепях 

Трофические пары 137Cs 90Sr 

«мирные» рыбы / зоопланктон 0,49 2,24 

«мирные» рыбы / фитопланктон 0,30 2,26 

рыбы-ихтиофаги (окунь) / зоопланктон 3,68 1,12 

рыбы-ихтиофаги (щука) / зоопланктон 2,48 0,77 

рыбы-ихтиофаги (окунь) / «мирные» рыбы 7,54 0,50 

рыбы-ихтиофаги (щука) / «мирные» рыбы 5,08 0,34 
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О переходе радионуклидов по трофическим цепям  могут свидетельствовать 

величины КП в трофических парах, превышающие единицу. Чем значительнее 

величина КП превышает единицу, тем выше эффективность накопления радио-

нуклида в пищевой цепи.  

Сравнительный анализ коэффициентов перехода 137Cs и 90Sr в трофических 

цепях в компонентах трофических сетей, показал, что эффективность накопления 

радионуклидов на разных уровнях трофической сети в водоёме В-10 значительно 

различается. Из таблицы видно, что  137Cs активно ассимилировался  рыбами-

ихтиофагами из пищи. Наиболее эффективное накопление 137Cs регистрировалось 

в терминальном звене трофической сети водоёма В-10: в тушках щуки и окуня 

(КП составил 5,08 и 7,54 соответственно), что свидетельствует о явлении биомаг-

нификации (накоплении) этого радионуклида. Накопление 137Cs в пресноводных 

трофических сетях объясняется необычайно высокой эффективностью ассимиля-

ции этого радионуклида из пищи. Накопление 137Cs «мирными» рыбами водоёма 

В-10 из зоо- и фитопланктона оказалось неэффективно. 

Накопление 90Sr в начальных звеньях трофической сети водоёма В-10 было 

эффективным (КП > 1). Однако в трофической паре «рыбы-ихтиофаги/«мирные» 

рыбы»  биомагнификации 90Sr  не наблюдалось, что не совсем сходится с литера-

турными данными. 

 
2.3.1 Определение содержания трития (3H) в рыбе водоёма В-10 
 
В связи с тем, что вода водоёма В-10 содержит значительные количества три-

тия, были проведены исследования по определению содержания трития в рыбе 

водоема, а также выделение трития в водной, обменной и необменной форме.  

Для определения форм содержания трития в рыбе были отобраны пробы 

мышц щуки, язя и линя. Использована методика из работы [148].  

Суммарная активность 3H в мышечной ткани щуки составляет – 1064±90, лине 

– 1495±104, язе – 1280±75 Бк/сырого веса. При этом на долю водной фракции 
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приходится от 91 до 95 % от суммарного содержания в пробе. На долю обменного 

трития от 2,5 до 6 %, необменного от 1,8 до 2,5 %.  

Отношение концентрации 3H в водной фракции к средней концентрации три-

тия в воде составляет (0,5-0,8) л/кг сырого веса. В водной фракции тела рыб от-

ношение концентраций оценено как 0,78 л/кг сырого веса (для большинства рыб). 

Также были проведены измерения трития в некоторых внутренних органах 

плотвы (таблица 15). 

Таблица 15 – Содержание 3H в некоторых органах плотвы 

Орган Плотва (103 г), Бк/кг сырого веса Плотва (143 г), Бк/кг сырого веса 

Глаза 1872±112 1593±50 

Печень 2058±123 1858±93 

Гонады 2065±41 1375*±28 

ЖКТ 1941±40 746±15 

Плавательный пузырь 1904±114 1753±106 

Мышцы 1848±37 1325±27 

Примечание: * икра 

Как видно из представленных данных (см. таблицу 15), концентрация трития 

во всех исследованных органах практически одинаковая. Наблюдается небольшое 

увеличение содержания трития в тканях у плотвы меньшего веса и отношение 

удельной активности трития в тканях рыб к объемной концентрации трития в во-

де приближается к 1, но не превышает ее.  

Таким образом, в пробах ихтиофауны исследуемого водоёма тритий находится 

практически в виде тритиевой воды, в форме ОСТ от 5 до 9 %. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По итогам работ были сделаны следующие выводы: 

1) Средние значения содержания 137Cs и 90Sr в тушках хищных рыбах около 40 

и 135 кБк/кг сырого веса, в мирных – 5 и 270 кБк/кг сырого веса соответ-

ственно.  

2) Удельное содержание трития в мышцах рыб водоёма-10 не превышало его 

концентрации в воде. В пробах ихтиофауны  исследуемого водоёма практи-

чески весь тритий находился в виде тритиевой воды, в форме органически 

связанного трития от 5 до 9 %. 

3) Из 6 исследованных видов ихтиофауны наибольшее накопление 137Cs 

наблюдалось в щуке и окуне, практически одинаково накапливали 90Sr ка-

рась, плотва и язь.  

4) КН 90Sr в тушке находятся в пределах 28-112, КН 137Cs колебались в более 

широких пределах (от 160 до 2060) и максимальное накопление наблюда-

лось у хищных рыб (щуки и окуня). Основной вклад в суммарную актив-

ность внутренних органов вносил ЖКТ.  

5) Анализ коэффициентов перехода 137Cs и 90Sr в трофических цепях в компо-

нентах трофических сетей, показал, что наиболее эффективное накопление 
137Cs возможно в терминальном звене трофической сети водоёма В-10. 

Накопление 90Sr в трофической сети водоёма В-10 оказалось неэффективно. 
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