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ВВЕДЕНИЕ 

1. В последнее время изучение попадающих в воду радиоактивных ве
ществ, их распределение поживыминеживым компонентам водоемов пр-ед

ставляет большой практический интерес в связи с широким использованием 
различных радиоактивных веществ, а также и теоретический, в рамках об
щей проблемы по исследованию миграции, распределения и конЦентрации 
рассеянных и редких элементов в биосфере. Нам важно иметь, с одной сто
роны, точное представление о конечной судьбе попадающих в естественные 
водоемы радиоактивных загрязнений и о соотношении между активностями 
воды, грунтов и живых организмов; с другой стороны, попытаться разре
шить очень важный практический вопрос о дезактивации радиоактивно 
загрязненных вод. 

2. Крупнейший натуралист нашего века В. И. Вернадский создал уче
ние о биосфере и новый раздел геохимии, названный им биогеохимией 
[5, 9, 10, 12]. В этих работах В. И. Вернадский развил свои представления 
о значительной роли живых организмов в протекании геохимических про
цессов, в особенности тех, которые связаны с корой выветривания и гидро
сферой. Биогеохимическая роль организмов, помимо огромной химической 
и энергетической работы, производимой ими на поверхности земли, осо
бенно ярко сказывается на судьбе рассеянных элементов земной коры. и 
гидросферы; организмы являются важнейшим фактором в миграции, пере
распределении и концентрации рассеянных и редких элементов. Эти идеи 
были в дальнейшем подтверждены и развиты рядом исследователей [15,1.6, 
17]. 

3. Исходя из вышеупомянутых идей В. И. Вернадского, нами с 1948 г. 
были начаты опыты по изучению судьбы вносимых в почву элементов и ро
ли наземных, поЧвенных и водных биоценозов в их перераспределении и 
концентрации; в этих опытах применялея метод меченых атомов. В самом 
начале этих работ, естественно, возникла мысль о принципиальной возмож
ности биологической дезактивации загрязненных излучателями сточных 
вод. Действительно, эта возможность основывается на трех главных поло
жениях, вытекающих из работ В. И. Вернадского и его школы и подтвер
жденных экспериментально в нашей лаборатории. Во-первых, природные 
грунты и мути (глина, почвы и особенно илы) обладают по отношению 
к большинству элементов, входящих в состав неразделенного раствора 
осколков урана, высокой сорбционной способностью и весьма низким про
центом десорбции. Во-вторых, большинство пресноводных организмов, осо-
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'бенно планкtон и перифитон, обладают чрезвычайно высокими коэффици
ентами накопления по отношению к большинству химических элементов, 
находящихся в воде в очень малых концентрациях; т. е. организмы способ
ны весьма сильно концентрировать эти элементы, так что их. содержание 

в организмах в сотни и даже в тысячи раз превышает таковые в окружаю

щей воде (отношение концентраций элемента в организме и в воде обозна
чается нами термином «коэффициент накопления»). Наконец, в-третьих, 
большинство пресноводных организмов обладает относительно очень вы
сокой резистентностью к излучателям, а поэтому практически встречаю
щиеся концентрации излучателей в сточных водах (порядков 10-6-10-Б 
кюри/л) не только не вызывают угнетения и отмирания жизни в водоеме 
(несмотря на высокие коэффициенты накопления организмами излучате
лей), но иногда даже ведут к более пышному, по сравнению с нормальным, 
развитию водных организмов. 

1. НЕКОТОРЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗ ЛАБОРАТОРНЫХ ОПЫТОВ 

4. Рассмотрим вкратце несколько примеров из различных лаборатор
ных опытов, иллюстрирующих только что перечисленные нами основные 

·положения. 

5. Количественной характеристикой сорбционной способности природ
ных грунтов могут служить результаты лабораторных опытов с почвенио
песчаными фильтрами. При скорости фильтрации при!\1ерно 1 см3 на 1 см2 

поверхности фильтра в 1 минуту, различными почвенио-песчаными фильт
рами задерживаются в среднем: цезий почти на 100%, стронций и иттрий 
на 95-99, ниобий, цирконий, церий и нераздельный раствор осколков 
урана примерно на 80-90 и рутений- на 60-70%. Из различных мел
кодисперсных веществ (костяная мука, шлак, активный уголь, мел, глина, 
ил), взмучиваемых в воде, наилучшую дезактивацию последней дает обыч
·ный озерный или прудовой ил. При этом опыты с фильтрами и мутями по
:казывают, что природные почвы и илы обладают сравнительно большой 
-емкостью; это видно из того, что в большинстве опытов через соответствую
щие фильтры может быть пропущено несколько сот объемов раствора кон
центрацией в 10-25 микрокюри/л, без того, чтобы наблюдался проскок. 
Большинство сорбируемых почвой и илом излучателей сорбируются 
весьма крепко, десорбируясь при промывании фильтров водой обычно 
Лишь в долях процента. 

6. Со стронцием, иттрием, цирконием, ниобием, рутением, цезием и це
vием, то есть с основными элементами, входящими в состав раствора ос

колков урана, были проведены опыты по определению коэффициентов на-
' 

копления этих элементов различными группами пресноводных организмов. 

Разные организмы в различной степени концентрируют разные химиqеские 
элементы. Например, стронций, так же как и кальций, в значительных ко
личествах накапливается в раковинах моллюсков, в хитиновых панцырях 

ракообразных и скелете позвоночных. практически почти не выделяясь из 
мест концентрации; рутений концентрируется преимуществ·енно в мягких 
тканях животных и сравнителило быстро в заметных количествах выде
ляется из них в процессе обмена веществ; церий же и другие редкие земли 
в чрезвычайно больших количествах концентрируются планктонными ор
ганизмами и перифитоном. В общем же, усредненные коэффициенты на
копления по всем этим элементам составляют у высших водных растений 
102-103 , у водных беспозвоночных (более крупных) также 102-103, у мел
ких же микроскопических организмов- зоо- и фитопланктона, а также 
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перифитона (сообщества организмов, преимущественно водорослей и инфу
зорий, образующих «обрастания» подводных поверхностей) наблюдаются 
коэффициенты накопления порядка 103-104 • Еще выше (до порядка не
скольких десятков тысяч) _могут быть коэффициенты накопления детрита 
(мелкие частицы отмерших организмов, постепенно осаждающиеся на дно) 
и образующихся из него иловых отложений. 

7. Проводившиеся в аквариумах лабораторные опыты показали, что 
содержание в воде бета- и гамма-излучателей (до концентраций порядка 
10-4 кюри/л) не действует на большинство пресноводных организмов губи
тельно или заметно угнетающе. Специально изучалась скорость образова
ния перифитона при наличии в воде излучателей в концентрациях от 10-6 

до 10-4 на литр. При всех изученных концентрациях из.лучателей масса 
перифитона от полутора до восьми раз превышала контрольную, коэф
фициенты накопления перифитоном излучателей достигали 16 000. 

8. Все вышеизложенное логически приводит к заключению, что в нор
мально «живущих» водоемах, с постоянным размножением и отмиранием 

различных организмов, при отсутствии слишком быстрого потока воды, 
должна происходить очистка последней от загрязняющих ее излучателей. 
Целый ряд лабораторных опытов в аквариумах, снабженных грунтом и 
населенных живыми организмами, в которые добавлялись излучатели в 
сравнительно невысоких концентрациях (порядка 10-5-10-4 кюри/л), 
показали, что в согласии с ожиданием, вода в них постепенно дезактиви

руется, а излучатели переходят в грунт, в живые организмы и затем в обра-
зующиеся донные отложения. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТОВ В ПРУДАХ И СЕРИЯХ БАЧКОВ'· 

9. Упомянутые выше соображения и результаты лабораторных· опытов: 
естественно привели к мысли об испытании возможности почвенио-биоло
гической дезактивации загрязненных излучателями вод. С этой целью• 
с 1952 г. нами проводятся опыты в специальных прудах и в сериях слабо
проточных бачков. 

10. Для первых опытов были сооружены две наружные установки1 
(рис. 1), состоявшие каждая из почвенного фильтра (1) емкостью на 100 л 
и пруда (2) емкостью около 30 .м3 . В одной f!З установок фильтр помещался 
до пруда (а), а в другой после него (6). На фильтр первой и в пруд второй 
установки из особого бака ежесуточно поступало от 250 до 1000 л воды, 
содержащей осколки урана концентрацией 25 микрокюри/л по бета-излу
чению. Дно прудов было гидраизолировано и покрыта озерным песком 
с прослойкой почвы. Пруды были засажены высшей водной и прибреж
ной растительностью и содержали типичный прудовой планктон, перн
фитон и бентос. Ежесуточно измерялся сток из пруда первой и фильтра 
второй установки, сперва поступавший в градуированный бак, а затем 
сливавшийся в специальную яму. Ежедневно брались пробы воды, посту
пившей из бака на фильтр или в пруд, выходившей из фильтра или 
пруда при стоке, а также из середины каждого пруда; периодически 

брались пробы грунтов и растений. Во всех пробах определялась актив
ность по бета-излучению с помощью счетных установок «Б». 

11. По измерениям количеств поступающей в установку и вытекающей 
из нее воды и по измерениям активности проб воды смогли произвести .пол
ный баланс работьl наших установок в конце сезонов 1952, 1953, 1954 гг. 
На табл. 1 приведен баланс. активности первой установки за эти три 
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Таблица 

Обrций баланс количества радиоактивности за три сезона работы первой установки 

1952 1953 1954 

Распределение активности 
мил- 1 % ИСХОД- .мия~ 1 %исход- мил- 1% исход-

JIU'I>IOPU ной актив- JIU'IOIOpU ной актив- JIU'I>IOPU ной актив-
н ости н ости н ости 

Впущено 490 
1 

100 604 100 309,5 

1 

100 
Поглощено фильтром 451 92,0 548,6 91 ,О 253,5 82,0 
Поглощено грунтом и био-
массой 18,3 3,8 36,8 6,1 19,3 6,2 

Содержится в воде 16,5 3,5 13,4 2,1 28,6 9,2 
Вытекло из пруда . 3,6 0,7 5,2 0,8 8,1 2,6 

1 

.Сезона. Как видно из таблицы, два года она работала очень хорошо, почти 
не показав различий в двух сезонах (1952, 1953 гг.). Фильтр поглощает 
главную массу активности- около 90%, грунт и биомасса забирают от 4 

38 

о 

Рис. 1. Две опытные установки для испытания почвенио-биологической дезактива
ции воды. 

1 -почвенный фильтр; 2- пруд. 



Jl.O 6%, в воде остается от 2 до 3%, а вытекает из установки меньше одного 
процента исходной активности. В третьем сезоне фильтр работал хуже, 
в воде остается немного больше излучателей, а вытекает уже 2,5%. На 
·табл. 2 приведен баланс активности второй установки. Здесь в первые два 

Таблица 2 

Общий баланс количества радиоактивности за три сезона работы второй ус1'ановки 

1952 1953 1954 

Распределение активности мил- 1% ИсХ·JД· .мил- 1 %ИСХОД- .мил- 1 %исход-
липюри ной актив- липюри ной актив- липюри ной актив-

ноет и ности ности 

Впущено . 575 100 730 100 358 100 
Поrлощено фильтром 8,7 1 ,5 20,3 2,8 15,6 4,4 
По г лощено грунтом и био-
массой 529 92,0 646 88,5 284,4 79,4 

Содержится в воде 37' 1 6,3 53,3 7,3 40,1 11 ,2 
Вытекло из фильтра 1,2 0,2- 10,4 1 ,4 17,9 5,0 

1 1 

сезона главную массу активности, около 90%, за.бир ает грунт и биомасса 
пруда, фильтр поглощает от 1,5 до 4%, в воде остается 6-7%, а вытекает 
от 0,2 до 1,4%. В 1954 г. вторая установка, так же как и первая, рабо
тала хуже; грунт и биомасса забирают около 80%, в воде остается 11%, а вы
текает 5%. Это заметное ухудшение работы обеих установок в 1954 г., ве
роятно, можно объяснить тем, что осеньЮ 1952 г. оба пруда проработали 
больше месяца при форсированном режиме без фильтров и с подачей 
-сравнительно большого количества активности; этим, конечно, сильно 
насытили оба пруда. 

12. Следует еще отметить, ЧП') для предварительной ориентировки се
лективности сорбции различных элементов из раствора почвенными фильт
рами и компонентами пруда препараты исходного раствора, воды, про

шедшей через фильтр, и воды, вытекающей из пруда, были· повторно 
промерены на счетной установке в открытом виде и с тонкой алюминиевой 
фольгой; исходный раствор с фольгой в среднем дает в семь раз меньше 
распадов в минуту, вода, прошедшая через фильтр в 14 раз, а вытекаю
щая из пруда- в 16 раз меньше. Ту же картину, только с соответствен
но большей жесткостью излучения в воде, вытекающей из пруда, дали 
измерения для второй установки. Таким образом, как почвенный фильтр, 
так и компоненты пруда преимущественно задерживают элементы с жест-
ким бета-излучением. _ -

13. В течение всего времени фильтр первой установки работал лучше 
фильтра второй установки; это объясняется упоминавшимся выше сход
ством в избирательной сорбции элементов из раствора прудами и фильт
рами, в результате чего фильтр второй установки, расположенный после 
пруда, получает менее благоприятную для сорбции смесь излучателей. 

14. Наконец, в течение одной зимы был проведен ориентировочный 
опыт по зимнему режиму дезактивации воды. Один из прудов электриче
ски отапливался, так что на нем не образовывалось ледяного покрова и про
должалась вегетация водной флоры; другой пруд не отапливался, он по
крылся ледяным и снежным покровом и в нем происходило интенсивное 

зимнее отмирание части биомассы водных растений. За зимний сезон дезак
·тивация воды оказалась здесь даже несколько лучшей; по-видимому, благо
даря повышению отмирания биомассы и увеличению детритообразования, 
зимой не происходит заметного снижения дезактивации, несмотря на сни
жение темпов прироста биомассы. 
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15. Результаты всех описанных выше опытов мож
но вкратце сформулировать следующим образом. Обе 
установки не дали существенных различий: вытекаю
щая из прудов вода сод~ржала в первой установке от 
О, 7 до 2,6%, во второй- от 0,2 до 5,0% исходной актив
ности. Проценты дезактивации воды почвенными филь
трами и прудами также были примерно одинаковы: 
округляя, можно считать, что те и другие очищали 

воду примерно на 90%. Повторные измерения радио
активности показали, что, как и следовало ожидать на 

основании наших лабораторных опытов, активность 
сильно концентрировалась грунтом и живыми организ

мами, откладываясь в конце концов в верхнем заилен

ном слое грунта. Таким образом, испытания этих на
ружных установок дали вполне удовлетворительные 

результаты. 

16. Исходя иэ близкого качественного и количест
венного сходства в работе прудов и почвенных фильт
ров, можно попытаться совсем отказаться от послед

них; для лучшей очистки и дезактивации сточной воды 
можно устроить серию из нескольких прудов, пройдя

через которые вода (исходя из всех имеющихся у нас до· 
сих пор данных) должна в достаточной мере дезакти
вирОflаться. В 1954 г. нами были поставлены опыты 
с тремя связанными друг с другом и расположеннымИ' 

один ниже другоrо прудами емкостью: первый 21 м3 , 
а второй и третий по 14 м3 • Они были устроены 
(рис. 2) совершенно так же, как и пруды первой и вто
рой установки. Из резервуара ежедневно спускалось. 

~ в первый пруд 1 000 л раствора смеси осколков урана,. 
@ концентрацией в 10 микрокюри/л. Всего было впущено 
t около 1 кюри раствора. Ежедневно брались пробы воды: 
>-:а по три из первого пруда (при втекании, на середине пруда 
'ii! ~и при стоке), по две из второго (середина и сток) и из [ 7 третьего (середина и сток). Пробы растений и грунта· 
.. .., брались каждые две недели. 
~ ~ 17. По измерениям количеств поступающей в уста-
~ ....; новку и вытекающей из нее воды и по измерениям 
~ радиоактивности проб воды мы провели полный баланс 
С'-1 работы этих прудов. Из табл. 3 видно, что три пруда 
~ работали весьма различно. Из первого вытекало лишь 
о. около 3% от всей поступившей в него активности 

и около 95% было поглощено грунтом и биомассой. В сле
дующие пруды вошло очень мало активности (во вто
рой- 2,8% и в третий -1,8% от исходной), но логло
щено грунтом и биомассой было во втором пруду 
лишь около 10%, а втретьем-около 40% от поступив
шей в каждый из них активности. Из третьего водоема 
вытекло около 0,7% от всей поступившей в установку 
активности. Обiцую работу этой установки можно, 
таким образом, считать весьма удовлетворительной. То 

обстоятельство, что второй и третий пруды задерживали активность 
много хуже первого, объясняется, по-видимому, так же, как и ухудше
ние работы пруда в первой и фильтра во вто-рой из вышеописанных 
установок. Из смеси осколков урана во второй и третий пруды се-
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Таблица 3 

Общий баланс количества радиоактивности в трех прудах за время работы третьей 
установки 

Водоем~ Распределение активности MUЛJIU'I<ЮpU 
%вошедшей 1 %исходной 
активности активности 

1 1 Впущено 1046 100 100 
Поглощено грунтом и биомассой· 992,1 94,9 94,9 
Осталось в воде . . . . . . . . 24,2 2,3 2,3 
Вытекло. 29,7 2,8 2,8 

2 Впущено 29,7 100 
Пог лощено грунтом и биомассой 3,1 10,4 0,29 
Осталось в воде 7,8 26,3 0,75 
Вытекло. 18,8 63,3 1 '79 

3 Впущено· • • о • • • • 18,8 100 
1 

Поглощено грунтом и биомассой 7,7 41 0,74 
Осталось в воде 3,5 18,6 0,33 
Вытекло. 7,6 40,4 0,72 

рии, особенно при весьма сильном поглощении активности совершенно 
еще не насыщенным первым прудом, поступают преимущественно лишь. 

наиболее плохо сорбируемые грунтами и биомассой элементы. Разницу· 
поглощения активности вторым и третьим прудом, при ничтожной общей: 
радиоактивности воды этих прудов и соответствующей неточиости баланса,. 
нужно считать случайной, Наглядно баланс радиоактивности в этих пру
дах изображен на рис. 3. 

18. Перейдем теперь к рассмотрению активности грунтов в прудах всех 
трех установок. Грунты состояли из озерного песка с тонкой прослойкой 
почвы. За первый сезон во всех прудах почти не образовалось иловых от
ложений, которые, однако, интенсивно накапливались на дне прудов пер
вой и второй установок в последующие годы. Поэтому пробы верхнего слоя 
песка брались из прудов первых двух установок в течение трех лет, иа. 
прудов третьей установки в тече-
ние единственного сезона ее рабо- Таблица4 

ты. Пробы ила за пеJ!ВЫЙ год бра
лись лишь из прудов третьей 
установки, а из прудов первых 

двух установок ил брался только 

Коэффициенты накопле11ия радиоактивности 
грунтами водоемов трех установок за все 

время работы 

в течение второго и третьего годов 

их работы. Вся масса абсолютных 
измерений не представляет осо-

Грунт 

бого интереса, поэтому в табл. 4 
приводятся лишь усредненные по Песок 
сезонам коэффициенты накоПления 
песка и ила: из табл. 4 видно, Ил 
что коэффициенты накопления 
в песке варьируют от 10 до 30; 
при этом они меньше в пруду 

Год 

1 
2 
3 
1 
2 
3 

коэффициенты накопления 

первый 
пруд 

10 
10 
20 

250 
2300 

второй 
11py;:J. 

25 
25 
30 

350 
4500 

1 

серия из 
трех пру

дов, сред· 

нее . 

25 

75 

первой установки, вода которого содержала очень мало активности, 
и лишь· немного возрастают в третьем году. Ил, как уже упоми~алось, 
в течение первого года работы прудов брался лишь из третьеи уста
новки и дал там коэффициенты накопления около 75. Во второй год 
работы двух первых установок коэффициенты накопления ила были ниже 
в пруду первой и выше в пруду второй установки, от второго к третьему 
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году коэффициенты накопления ила резко возросли с 250 до 2300 в пруду 
первой и с 350 до 4500 в пруду второй установки. Это резкое возрастание 
понятно, так как илаобразование идет за счет постепенного отмирания вы
сокоактивной биомассы (детрита) и оседания мутей, хорошо сорбирующих 
излучатели. Таким образом, как и следовало ожидать, особенно высокие 
коэффициенты накопления дают иловые донные отложения, постепенно 
образующиеся в содержащих излучатели прудах. 

19. Из биомассы всех прудов периодически брались пробы различных 
видов живых организмов, в основном водных растений, для определения 

· ·в них активности; одновременно брались 
пробы воды и определялись соответствую
щие коэффициенты накопления. Для каж
дого вида живых организмов весь полу

ченный таким образом материал усреднялся 
JUU'!o по отдельным прудам и сезонам. Усреднен

ные данные по коэффициентам накопления 
активности всеми изученными видами орга

низмов приведены в табл. 5. Особенно вы-
сокими коэффициентами накопления отли
чаются планктон, ряска, элодея и лягу

шатник. У прибрежных укореняющихся 
растений они значительно выше в корнях, 
чем в зеленой массе. Сравнительно боль
шая изменчивость коэффициентов накоп-

~tJ% ления водными организмами в прудах на
ружных установqк объясняется изменчи
востью концентрации и состава смеси из

лучателей в воде. Само собой разумеется, 
t,tJ% что точное изучение видовых коэффициен

тов накопления возможно лишь в лабора
торных опытах с чистыми растворами от

дельных· элементов. 

20. Более детальные и точные опыты 
по дезактивации воды от отдельных изо-

ПШШ -{ CJ -2 mпm-з топов и по изучению распределеiJИЯ этих 

Рис. 3. Схематическое изображение 
·баланса активности .(в процентах 
от поступившей в данный водоем) 
в трех связанных друг с другом 

прудах. 

1 -радиоактивность, задержанная грун
том и биомассой; 2- радиоактивность, 
·Оставшаяся в воде; 3- активность, вы-

текшая из пруда. 

изотопов по основным компонентам водое

ма (вода, грунт, биомасса) легче проводить 
в менее громоздких, полулабораторных 
установках, состоящих из серии сравни

тельно небольших слабопроточных бачков, 
содержащих воду, грунт и биомассу (рис. 4). 
В первый бачок ежесуточно пускается 
3-6 л раствора соответствующего излу-
чателя; ежедневно для определения радио

активности берутся пробы воды из всех бачков, а также воды, вытекаю
щей из последнего бачка. По окончании опыта проводится полный баланс 
активности: измеряется количество воды,. взвешивается грунт и биомасса 
каждого бачка и в них определяется концентрация радиоактивности. 

21. Такие опыты проводятся в нашей лаборатории с неразделенным рас
твором осколков урана, стронцием, иттрием, цирконием, рутением, цезием, 

церием, серой, железом, цинком и кобальтом. При форсированном режиме, 
когда ежесуточная подача раствора (концентрация 10-25 мuкрокюри/л) 
составляет примерно от lj25 до 1/ 30 общего объема_ воды во всех десяти бач
ках, по отдельным элементам получены следующие результаты: стронций 
и рутений проходят через всю серию, и вытекающая из нее вода содержит 
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Таблица 5 

Ко3ффициенты накопления излучателей водными растениями и животными из прудов 
трех установок 

Пруд первой уста- Пруд второй уста- Пруд\>1 третьей уста-

Виды растений и животных 
новки новки иовки. 1954 

1952 
1 

1953 
1 

1954 1952 
1 

1953 
1 

1954 1 
1 

2 
1 

3 

Планктон ~ - 1750 -
1 

- 2750 - - -
Ряска 850 320 !175 550 325 3400 5500 2450 710 
Элодея 650 250 !500 900 300 2500 3700 2600 1220 
Рогол-истник - - 1150 - - 6000 - - -
Телорез 225 100 !500 750 225 800 2200 900 880 
Лягушатник - 85 775 - 150 1650 1550 2150 770 
Бело- ) Надземная масса 140 220 390 80 85 -

1 
- - -

крыль- f Корни -- - 730 1 - - - 1445 350 !50 
ник 

0 { Надземная масса 30 25 150 25 25 180 100 15 55 
сока l Корни . 70 50 680 25 25 725 400 100 90 

Т рост-{ Надземная масса 40 80 200 - 20 200 1250 - -
ник Корни ..... 150 110 700 - 100 1100 2000 - -
Катушка - - - - - - - - 750 
Прудовик - - - - - - 2200 850 650 
Бокаплав - - - - - - 450 - -

о.,._ ~ 
Чешуя - -

1 

- - - - - - 85 
Скелет - - - - - - - - 40 
Мышцы. - - - - - - - - 5 
Внутренние ор-
ганы - - - - - - - - 14 

1 ' 

несколько процентов активности. Сера также проникает до стока, осталь
ные же элементы практически целиком сорбируются, причем некоторые, 
.как например, цезий, церий и кобальт, не доходят даже до последнего бач-

Рис. 4. Схема установки полулабораторного типа. Серия бачков для прове
дения опытов по дезактивации воды, 

1 -бутыль с исходным раствором; 2 -бачки; 3- металлический стел.оаж; 4- дере
вянные подставки; б -бутыль со стекающей водой. 

ка, а иттрий лишь в ничтожных количествах проникает во вторую половину 
сер и и. Пр и менее форсированном режиме, то есть более медленном протоке, 
(когда суточная подача составляет около 1/ 60 общего объема воды), практи
чески целиком сорбируется и стронций. 

22. По типу распределения между водой, грунтом и биомассой все изу
ченные нами до сих пор элементы могут быть разбиты на три группы: 
равномерно распределяющиеся (тип стронция), сорбируемые преимущест
венно грунтами (тип цезия) и сорбируемые преимущественно биомассой 
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(тип церия). Эти три типа распределения схематически изображены на 
рис. 5. 

23. Наконец, проводятся опыты по влиянию на степень дезактивации 
воды ряда сопутствующих условий: изменение рН воды, прибавление-

!g@f 

(·<:::;:.:-} z 
~j3 

Стронций Церий 

Рис. 5. Схематическое изображение процентнаго распреде
ления стронция, цезия и церия по основным компонентам 

(грунт,· биомасса, вода) в бачках. 
Наверху- процентвое соотношение трех основных компонен
тов по весу; внизу- процентное распределение активности 

для каждого элемента. 

lf=-11 , 
LШ]z . . 

~J 

рН=б,0-б,5 

1- вода; 2- грунт; З- биомасса. 

pH=IJ,O рН=9,0-9,5 

Рис. 6. Схематическое изображение процентнога распределения 
смеси осколков урана по трем основным компонентам бачков. 
Наверху- Процентное соотношение воды, грунта и биомассы по 
весу; внизу- процентнее распределение осколков урана по этим 

компонентам при кислой, нормальной и щелочной реакции воды. 
1- вода; 2- грунт; 3- биомасса. 

различных мутей в первый водоем. На рис. 6 с~ематически изображено 
влияние пониженнаго и повышенного рН воды на распределение нераз
деленного раствора осколков урана по трем основным компонентам вода-
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ема. Применение методики пропускания различных растворов через серии 
малых водоемов-бачков позволяет постепенно накопить данные по степени 
и характеру дезактивации воды, от различных отдельных излучателей, а 
также по влиянию на эту дезактивацию различных сопутствующих усло

вий и состава биомассы. 
24. Все описанные выше опыты с прудами и бачками показывают прин

ципиальную возможность биологической дезактивации не слИшком за
трязненных сточных вод, содержащих сравнИтельнонебольшие концентра
дии ( 1-25 микрокюриfл) радиоактивных изотопов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

25. Результаты всех описанных в предыдущих разделах опытов приво
дят к следующим основным выводам. 

26. Обе первые установки, из которых в одной почвенный фильтр на
ходится перед, а в другой после пруда, не дали существенных различий 
в своей работе: вытекавшая из обеих установок вода содержала от 0,5 до 
2% исходной активности. При этом как пруды, так и фильтры дезактиви
ровали воду в более или менее одинаковой степени, очищая ее каждый при
мерно на 90%. Некоторая разница наблюдалась в зависимости от последо
вательности расположения фильтра и пруда и сводилась к тому, что не
сколько лучше всегда работал первый объект: фильтр в первой и пруд 
во второй установке. Это, несомненно, объясняется тем, что из смеси рас
твора осколков урана как фильтры, так и пруды лучше задерживают в ос
новном одни и те же элементы. За три года работы и при проведении 
осенью второго года специальных опытов с форсированным режимом спуска 
растворов пруды этих установок не дали заметных призн.аков насыщения 

.активностью. Как показали определения коэффициентов накопления, осо
бенно большую роль в поглощении активности прудом играют живые ор
ганизмы, для которых, в зависимости от вида и от. условий, были полу
чены коэффициенты накопления от 100 до нескольких тысяч. Особенно вы
сокие коэффициенты накопления дали постепенно образующиеся из 
детрита иловые донные отложения. 

27. Ввиду ряда неудобств работы с почвенными фильтрами и установ
ленного в опытах на первых двух установках сходства в работе фильтров 
и прудов была устроена третья установка, состоящая из серии друг с дру
гом связанных трех прудов без фильтра. Опыты, проводившиеся при еже
суточном спуске раствора осколков урана концентрацией 10 микрокюри/л 
в количестве около 1 / 50 общего объема прудов, дали вполне удовлетвори
тельные результаты: в трех прудах поглощалось более 99% исходной ак
тивности. 

28. Таким образом, поступающие в водоемы в ничтожных концентра
циях химические элементы весьма быстро концентрируются из раствора 
различными, преимущественно живыми компонентами водоема. Основной 
биогеохимический ме~анизм сводится при этом к тому, что концентри
рованные живыми организмами элементы, с отмиранием животных и 

растений и образованием детрита, накапливаются в иловых донных отложе
ниях. Описанные в этой статье опыты с наружными установками сравни
тельно крупного масштаба из технических и отчасти практических сообра
жений проводились с растворами смеси осколков урана. Их основной за
дачей было установление возможности и порядка величин биологической 
дезактивации воды. Не подлежит сомнению, что разные химичесние элемен
ты концентрируются одf!ИМ и тем же видом живых организмов в разной 
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степени, а разные группы и виды живых организмов накапливают один и 

тот же химический элемент в разных количествах. 
29. Проводящиеся в нашей лаборатории опыты в аквариумах и сериях 

слабопроточных бачков имеют целью: точно выяснить видово-специфиче
ские коэффициенты накопления для разных элементов, а также установить 
степень дезактивации воды (в процентах) от разных отдельных элементов 
при прохождении их через серию водоемов. На основании этих опытов 
можно будет впоследствии,· создавая в прудах-отстойниках оптимальные 
для поглощения определенной смеси элементов биоценозы, заметно улуч
шить дезактивационную работу водоемов. Приводившиеся выше резуль
таты опытов в бачках показали также, что разные элементы задержи
ваются и распределяются по компонентам водоема в разной степени; 
поэтому степень и характер очистки, а в связи с этим и режим водоемов

отстойников, должен зависеть от комбинации находящихся в воде излу
чателей. 

30. Следует заметить, что вряд ли даже сравнительно высокие кон
центрации радиоактивности в донных отложениях, не говоря уже о сра

внительно ничтожных концентрациях ее в воде, могут в какой-либо мере· 
подавлять развитие пресноводного биоценоза. Проводившиеся нами спе
циальные опыты с пресноводным перифитоном и элодеей показали, что со
держание в воде радиоактивности в концентрациях I0-6 до I0-4 кюри/л не 
только не подавляет, но даже заметно стимулирует рост и развитие этих: 

организмов. То же самое в еще большей мере касается почвенной и водной· 
микрофлоры. 

31. На основании всех вышеизложенных соображений и результатов 
опытов можно в дискуссионном порядке предложить для дезактивации за

грязненных излучателями сточных вод тип установки, состоящей из серии 
прудов-отстойников. Надо полагать, что вода после прохождения через 
такую серию прудов может быть сбрасываема (с некоторыми предосторож
ностями, о которых будет упомянуто ниже) в открытые водоемы. 

32. Дадим самые общие рекомендации по расчету и устройству прудов
отстойников. Если принять, что общий объем воды в серии должен в 
60 раз превышать средний объем суточного сброса сточных вод, то на 
1000 .м3 суточного сброса общий объем водоемов должен составить пример
но 60 000 .м3 . Серия должна состоять из пяти прудов, из которых первый 
вдвое боЛьше остальных; тогда объем первого пруда будет равняться· 
20 000 .м 3 , остальных- по 10 000 .м3 • При определении глубины прудов 
надо исходить из следующих соображений. С одной стороны, для увели
чения относительной сорбирующей поверхности грунта выгоднее мелкие· 
пруды; с другой стороны, практически неудобна слишком большая общая 
площадь серии водоемов и необходим достаточно толстый слой воды для 
отширмовки гамма-излучений донных отложений и для избежания чрез
мерного сокращения свободной водной массы при замерзании водоема в 
зимний сезон. Поэтому глубина должна составлять около полутора метров; 
тогда общая площадь водоемов составит около трех с третью гектаров. По 
форме четыре меньших пруда можно сделать квадратными, а первый, 
ббльший пруд, может иметь форму прямоугольника с короткой стороной, 
равной стороне остальных прудов. Все пруды должны соединяться сточ
ными трубами для верхнего стока, приспособленными и для работы в зим
них условиях. Дно и боковые откосы котлованов должны быть гидраизо
лированы (например, слоем глины или другим способом), для того чтобы 
избежать излишнего просачивания воды в подпочву; с целью избежания 
разноса активности грунтовыми водами, площадь под пруды должна быть 
выбрана с учетом гидрогеологических и грунтовых условий, и так спла
нирована, чтобы до минимума сократить объем .поверхностного, особенно· 
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весеннего, стока в водоем. Берега прудов и прибрежные откосы должны 
быть тщательно задернованы хорошим газоном, а для устранения ветро
вого распыления воды и прибрежной почвы вся территория должна быть 
окружена защитной лесной полосой. Поверхностный сток воды у послед
него пруда целесообразно- снабдить планктонно-детритным задерживаю
щим фильтром. 

33. Необходимо подчеркнуть основные недостатки и достоинства биоло
гического метода дезактивации сточных вод. Основным и, пожалуй, €дин
ственным недостатком является то, что установка, состоящая из несколь

ких прудов, занимает относительно большую площадь. При этом чем «гряз
нее» сточные воды и чем выше их активность, тем большую площадь долж
ны занимать пруды, при том же объеме суточной подачи. 

34. Основными достоинствами этого метода являются простота, деше
визна и безаварийность. Эксплуатация практически не требует затраты 
специального труда и средств, за исключением периодического ухода за 

газоном и насаждеfшями. Особенно существенным мы считаем то, что во
доемы, наряду с дезактивацией и очисткой воды, одновременно являются 
«радиокладбищем». Последнееобстоятельство не должно пугать и при еже
суточном поступлении сравнительно больших количеств излучателей. Для 
относительно свежих растворов осколков урана накапливающееся коли

чество излучателей практически не превышает 150-200 суточных порций, 
а полутораметровый слой воды является хорошей отширмовкой основной 
массы излучателей, скопившихся на дне и в придонной биомассе. Сама 
же водная масса прудов, даже при маловероятной активности, порядка 
10-4 кюри/л, дает, как показывают специальные дозиметрические расчеты, 
на расстоянии 1 м от берега лишь около одной «толерантной дозы». 

35. Наконец, надо упомянуть о сбросе дезактивированных сточных вод, 
прошедших через серию прудов-отстойников в открытые водоемы. Выше
упоминалось, что конечный сток воды из последнего пруда следует снаб
дить фильтром (например, из песка и гравия), задерживающим планктон 
и детрит; этим исключается попадание в открытые водоемы излучателей, 
концентрированных планктоном. Место сброса из прудов-отстойников лучше· 
оградить от пользования для бытовых нужд. Предпочтительнее сбрасывать 
дезактивированные сточные воды либо в реки, либо в болотистые участки, 
не служащие источником бытового водопользования. 

36. К:онечно, биологические методы дезактивации воды целесообразно 
применять лишь к большим количествам сточных вод, содержащих излу
чатели в весьма малых концентрациях; такие воды не рентабельно обраба
тывать другими способами. Высокоактивные отбросы должны концентри
роваться и захораниваться либо в глубинах океана, либо в недрах земной 
коры, ниже уровня грунтовых вод, не связанных с поверхностным выхо

дом. В будущем высокоактивные концентраты, может быть, будет целесо
образно отправлять на Луну или в мировое пространство. 
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36 26 снизу 
51 6 сверху 
67 Рис. 6. 
78 Рис. 1. 
8! Табл. 2 (5 раз) 
84 1 (} снизу 
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