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В слабопроточных водоемах процессы самоочищения воды от ра
диоактивных элементов, поведение радиоэлементов, их миграционная 

способность, поглощение биомассой, донными отложениями и грунтом 
зависят как от физико-химического состояния самих радиоизотопов, так 
и от целого ряда внешних факторов: биологических (количественный и 
качественный состав водных организмов и их биопродуктивность), 
физико-химических (радиохимический и химический состав воды, по
ступающей в водоем) и гидродинамических (скорость и типы протока 
воды, разбавление, уровень концентрации радиоактивных веществ, ко
личество водоемов). 

Выяснение степени участия перечисленных фшпоров в процессе 
самоочищения воды от радиоактивных веществ, поступающих в водое

мы, позволит определить условия, обеспечивающие максимальную 
скорость и полноту их удаления из воды. 

Изучению влияния некоторых биологических и физико-химических 
факторов на процессы самоочищения воды от радиоактивных веществ 
в экспериментальных и естественных условиях посвящен ряд работ 
(Агафонов, 1958; 1959; Агранат, 1958; Агре, Корогодин, 1960; Агре, 
1962; Марей, 1958; Тимофеев-Ресовский, 1959; Тимофеева-Ресовская, 
1957, 1958). 

В настоящем сообщении излагаются данные опытов по биологиче
ской очистке воды от цезия-137 и распределение его по компонентам 
водоема (воде, грунту, биомассе) в зависимости от гидродинамических 
факторов, а именно от скорости протока воды, разбавления и концен
трации цезия в воде. 

Материал, методика 1 и схема опытов 

Опыты проводились с радиоактивным изотопом цезием-137 на мо
делях слабопроточных водоемов (слабопроточных бачках, расположен-

1 Подробно методика исследований описана в «Бюл. МОИП», отд. биол" т. 67, 
вып. 2 и 5, 1962. 
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ных последовательно). Система, состоящая из четырех последовательно 
соединенных между собой металлических бачков, заполнялась водой, 
грунтом и водными растениями. В каждый бачок помещалось 30 л 
озерной воды, 8 кг отмытого озерного песка и 10-15 г элодеи (воздуш
но-сухой вес). После этого в систему подавалась озерная вода, содер
жавшая определенные концентрации цезия-137 с активностью, не пре
вышавшей 5 мккюри/л. 

В опыте использовалось 6 систем бачков. В первую систему бачков 
подавалась вода в количестве 5 л в сутки, во вторую -3 и в 
третью - 2 л. Количество цезия, поступавшего во все три системы в сут
ки, было одинаковым, и системы отличались между собой по скорости 
протекания воды, концентрации в ней цезия и по количеству воды, про
пущенной за все время опыта. В четвертую, пятую и шестую системы 
бачков подавалась вода с такой же скоростью протока, как и в первую, 
вторую и третью системы, но концентрация цезия в воде была одина
ковой и системы отличались по общему количеству цезия и воды, про
пущенных через системы за все время опыта. Количество цезия, посту
павшего в системы за сутки, также было различно. Характеристика 
всех систем приведена в табл. 1. 

Таблица 1 

Характеристика систем бачков 

Количество Количеств о К оицеитрация 

Системы Расход цезия*. Концентрация цезия•, Количество цезия в 

бачков воды за поданного цезия• поступающего 
пропущенной стоке, в % 

сутки в .11 в системы в систему ВОДЫ В А от исходной 
за сутки концентрации 

1 5 5000 1000 2-108 200 14,0 
2 3 5000 1660 2-108 120 0,7 
3 2 5000 2500 2-108 80 0,3 
4 5 5000 1000 4-108 460 27,0 
5 3 3000 1000 3-108 276 4, 1 
6 2 2000 1000 2-108 184 1,6 

* В условных единицах. 

Такая схема постановки опытов позволила выявить влияние раз
бавления концентрации цезия и скорости течения воды на степень био
логической очистки ее от цезия-137, а также влияние этих факторов на 
распределение цезия по компонентам экспериментальных водоемов -
воде, грунту, водным растениям. 

В конце опыта бачки 1, 2 и 3-й систем были разобраны для опреде
ления общего количества цезия, содержавшегося в воде, грунте и био
массе. 

Результаты опытов и их анализ 

Из данных, приведенных в табл. 1, видно, что различия в скорости 
протекания воды, концентрации в ней цезия, а также количество про
пущенных объемов воды сказываются на эффективности ее очистки. 
Так, хуже всего работала первая система бачков. Концентрация цезия 
в стоке в течение опыта составляла несколько процентов от исходной 
и в конце опыта равнялась в среднем 14%. В третьей системе концен
трация цезия в стоке не превышала в течение всего опыта десятых до

лей процента от исходной и в конце опыта составила 0,3 % . Вторая 
система дала промежуточные результаты. 
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Таким образом, системы, отличающиеся по скорости протекания 
воды, концентрации в ней цезия и по количеству загрязненной воды, 
пропущенной за время опыта при одинаковом общем количестве цезия, 
поданного в системы, работают различно. Наиболее эффективной с точ
ки зрения очистки воды оказалась система, через которую было пропу
щено 80 л загрязненной воды, с расходом 2 л в сутки и концентрацией 
в ней цезия, равной 2500 условных единиц. В этой системе очистка 
воды от цезия была в 45 раз больше, чем в первой системе. 

В 4, 5 и 6-й системах бачков, которые отличались между собой по 
скорости протекания воды, количеству пропущенной воды и цезия-137 
при одинаковой его концентрации, были получены данные, так:Же сви
детельствующие о разной степени очистки воды от цезия. Так, в четвер
той системе концентрация цезия в стоке за время опыта составляла 
27%, в пятой - 4, а в шестой лишь 1,6% от исходной концентрации 
(табл. 1). 

Таким образом, видно, что совокупность гидродинамических фак
торов - скорости протока воды, концентрации в ней цезия, разбавле
ния и общего количества цезия, пропущенного через системы, обус
ловливает различный эффект очистки воды. 

Комбинируя и сравнивая системы бачков между собой, можно вы
явить значение каждого фактора в процессе самоочищения воды и его 
влияния на распределение цезия по компонентам бачков. 

Сравнивая характеристики и работу первой и четвертой систем, 
можно видеть, что при равном расходе воды, равной концентрации 
цезия и равном суточном содержании его в воде количество поступив

шего в сток цезия зависит от общего его количества, поданного в систе
му, и пропорционально увеличивается с увеличением стока (табл. 1). 

В первой и шестой системах были различная скорость протока 
воды, равная концентрация цезия и равное общее его количество, про
пущенное за время опыта. Кроме того, за время опыта через эти систе
мы пропущен примерно одинаковый объем загрязненной воды 
(200 и 185 л). 

Из результатов, приведенных в табл. 1, видно, что наиболее эффек
тивной оказалась шестая система. В ней при меньшей скорости прото
ка воды концентрация цезия в стоке равнялась 1,6 % от исходной и была 
в 8,5 раз меньше по сравнению с концентрацией цезия в стоке первой 
системы. 

В третью и шестую системы было подано равное количество цезия 
при равной скорости протока воды, но объем воды, пропущенной за вре
мя опыта, и концентрация в ней цезия были различными. Сравнение 
результатов показывает, что в данном случае лучше работает система, 
в которую подается более концентрированный раствор цезия. Увеличе
ние концентрации цезия в 2,5 раза при одновременном снижении в 
2,5 раза количества пропущенной воды привели к уменьшению количе
ства цезия, попавшего в сток, в 5 раз. 

Влияние разбавления на степень очистки воды можно выявить 
также при сравнении результатов работы второй и пятой систем. 
Общее количество цезия-137, поступившего во вторую и пятую системы, 
было приблизительно равным (различие - в 1,5 раза), но снижение 
количества пропущенной воды в 2 раза при равной скорости протока 
увеличило эффект очистки воды в 5 раз. 

Таким образом, при сравнении работы третьей и шестой систем, 
второй и пятой видно, что фактор разбавления имеет существенное зна
чение при самоочищении воды от радиоактивных веществ в слабопро
точных водоемах и связан обратной зависимостью с эффектом очистки. 
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Наиболее заметно влияние факторов разбавления и скорости про
тока на степень очистки воды от цезия проявляется при сравнении 

работы первой и третьей систем. Как уже указывалось, в третьей системе 
бачков, в которой расход воды был снижен в 2,5 раза при одновремен
ном увеличении во столько же раз концентрации цезия, по сравнению 

с расходом воды и концентрацией цезия в первой системе очистка воды 
от цезия увеличилась в 45 раз, хотя общее количество цезия, поступив
шее в эти системы, было равным. 

Более полная очистка воды от цезия во второй, третьей и шестой 
системах бачков объясняется тем, что при более медленном течении 
воды от бачка к бачку увеличивается время взаимодействия загрязнен
ной воды с поглощающими компонентами бачков (грунтом и водными 
растениями). Процесс поглощения радиоизотопов живыми организма
ми протекает недолго, и время контакта загрязненной цезием воды в 
первой системе, по-видимому, недостаточно для максимального погло
щения цезия водными растениями. Это приводит к «размазыванию» 
цезия по бачкам и большему поступлению его в сток. 

В табл. 2 приведены данные по концентрации цезия-137 в грунте 
и водных растениях бачков всех систем. Результаты измерения концен
трации цезия в грунте (песке) показывают, что она при данных усло
виях опыта не зависит от влияния изучаемых гидродинамических фак
торов. В среднем содержание цезия в песке соответствующих бачков 
всех систем примерно одинаково, хотя и колеблется вокруг средней 
величины. 

Таблица 2 

Содержание цезия-137 в 1 г биомассы и грунта в uмп/мин 

!(оличество 
Системы пропущен-
бачков ной воды, 

В А 

1 200 
2 120 
3 80 
4 460 
5 276 
6 184 

1 --
1 

био· 
масса 

410 
460 
662 
407 
263 
-

2 

1 

био-
грунт 

масса 

5,0 250 
8,0 186 
5,7 173 

12,7 235 
13,6 169 
13,0 82 

N2 бачков 

3 4 

1 1 

бно- био-
грунт 

масса 
грунт масса грунт 

4,0 210 3,0 72 0,8 
6,5 65 3,5 22 0,9 
3,2 40 3,0 17 0,9 
6,8 241 5,6 133 2,3 
1,4 86 2,8 38 0,8 
3,3 39 0,9 27 0,8 

Данные по содержанию цезия в водных растениях бачков всех 
систем указывают на значительную роль гидродинамических факторов 
(скорость протока, объем пропущенной воды и концентрация в ней це
зия) в распределении цезия по биомассе бачкпв. Увеличение концен
трации цезия и снижение скорости протока воды влекут за сабой повы
шенное поглощение его биомассой первого бачка (2 и 3-й систем). 
Распределение цезия по биомассе последующих бачков (1 и 3 систем) 
резко меняется. Непродолжительное время взаимодействия загрязнен
ной воды с биомассой бачков в 1-й системе обусловливает пропускание 
большего количества цезия через первый бачок и несколько большее 
накопление его в биомассе последующих бачков по сравнению с накоп
лением цезия биомассой бачков 3-й системы. 

Сравнение содержания цезия в водных растениях и песке показы
вает, что водные растения на единицу веса накапливают цезия пример

но на 2 порядка величин больше, чем песок. 
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Анализ данных по распределению цезия между компонентами бач
ков (вода, грунт, водные растения) показал, что в типе распределения 
цезия между компонентами бачков различий не наблюдается. Получен
ные результаты показывают, что грунт поглощает цезий сильнее. Дей
ствительно, при соотношении масс компонентов - воды, грунта, биомас
сы, равном 3, 1, О,О(Н, на долю воды в среднем приходится 30%, грун
та - 60 и биомассы - 10% цезия. Такой тип распределения цезия соот
ветствует литературным данным о нем, как элементе, сорбирующемся 
преимущественно грунтом и почвой (Тимофеева-Ресовская, 1958). 

Если учесть, что грунта по весу на 3 порядка величин больше, чем 
биомассы, то нетрудно оценить роль биомассы в процессе очистки воды 
от цезия-137. Кроме того, рассматривая опыт во времени, следует 
помнить, что грунт, поглощая больше цезия, имеет ограниченную 
емкость поглощения. А биомасса в процессе своего роста и возобнов
ления поставляет все новую и новую емкость, способную поглощать 
цезий и, таким образом, является постоянно действующим фактором в 
процессе очистки воды. 

Таким образом, результаты опытов, полученные по всем сериям, 
свидетельствуют о влиянии на процесс биологической очистки воды в 
слабопроточных бачках таких факторов, как скорость протока воды. 
концентрация и количество цезия, поступившего в систему. Наибольший 
эффект очистки достигается в том случае, когда в систему подается кон
центрированный раствор с малой скоростью протока и малым расходом 
воды (фактор разбавления). В этом случае система слабопроточных 
бачков, с точки зрения очистки воды от цезия-137, работает с большим 
коэффициентом полезного действия (в нашем случае 3-я система). 
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