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Представлены данные по мониторингу трития в районе расположения г. Озёрска Челябинской об-
ласти, находящегося под воздействием Производственного объединения “Маяк”. Результаты об-
следования показали, что практически все исследуемые среды на территории г. Озёрска и прилега-
ющей территории по содержанию в них трития превышают уровень техногенного фона, установ-
ленный для Уральского региона. Полученные данные свидетельствуют о необходимости
разработки метода очистки выбросов и сбросов трития предприятиями атомной промышленности
для снижения риска для населения.
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Вода служит важнейшим природным источни-
ком жизни на планете. Чистота водной среды от
различного рода загрязнителей является необхо-
димым условием нормального функционирова-
ния всех живых организмов, в том числе челове-
ка. Особенно остро проблема качества природ-
ной воды стоит в городах, расположенных в
районах размещения крупных ядерно-энергети-
ческих объектов, где население, наряду с другими
антропогенными факторами, подвергается воз-
действию радиации. Таким городом является
Озёрск (площадь 657 км2, население 83217 чело-
век на 2018 г.) в Челябинской области на Южном
Урале.

Возникновение Озёрска (1945 г.) тесно связано с
реализацией Атомного проекта СССР. В рамках его
выполнения на Урале в конце 1940-х годов было со-
здано и успешно функционирует первое в стране
предприятие атомной промышленности – ПО
“Маяк”. Приоритетными направлениями дея-
тельности предприятия являются выполнение
оборонного заказа, регенерация облученного
ядерного топлива и производство радиоактивных
изотопов. Сегодня на ПО “Маяк” действуют два
промышленных реактора, дающие возможность
получать широкий спектр радиоактивных изото-
пов оборонного и гражданского назначения.

Одним из широко распространенных радиоак-
тивных загрязнителей природных водных сред
является тритий – радиоактивный изотоп водо-
рода с периодом полураспада ~12.3 года. В насто-

ящее время в результате глобального и техноген-
ного загрязнения природной среды тритий встре-
чается практически во всех водных средах и
живых организмах [1–4]. Установившийся после
прекращения массовых ядерных испытаний уро-
вень концентраций трития в воде разных регио-
нов нашей страны по данным ряда работ варьиру-
ет в пределах 4–7 Бк/л при среднем значении
5 Бк/л [5–7]. Этот показатель подтвержден наши-
ми исследованиями для различных природных
водных сред севера Свердловской области, где от-
сутствуют предприятия ЯТЦ [2]. Поэтому вели-
чина 5 Бк/л, обусловленная вкладом трития есте-
ственного происхождения и прежними термо-
ядерными испытаниями, условно принята за
уровень техногенного фона по данному радио-
нуклиду для Уральского региона, где проводи-
лись исследования.

Целью настоящей работы является монито-
ринг трития в водных средах района расположе-
ния г. Озёрска.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА
Материалом исследования служили атмо-

сферные выпадения, вода озер Иртяш, Б. Нанога,
Кызылташ, истока р. Теча, водопроводная и на-
мороженная вода, моча людей г. Озёрска и приле-
гающей к нему территории.

Город Озёрск расположен на южном берегу
оз. Иртяш, одного из самых крупных озер Челя-
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бинской области. Площадь озера ~60 км2, глуби-
на 12–22 м, водоем служит источником питьевого
водоснабжения жителей г. Озёрска и основным
поставщиком воды для нужд ПО “Маяк”. Озеро
используется для отдыха жителей Озёрска и лю-
бительской ловли рыбы, на западном берегу озера
находится большое количество баз отдыха.

На примыкающей к городу территории распо-
ложены оз. Большая Нанога и промышленный
водоем Кызылташ. Оз. Б. Нанога (площадь 5.3 км2,
средняя глубина 4.2 м) расположено с юго-запад-
ной стороны от г. Озёрска и соединено протокой
с оз. Иртяш. В результате сброса в водоем про-
мышленных и бытовых стоков г. Кыштым вода
озера загрязнена тяжелыми металлами, фосфата-
ми, марганцем и прочими химическими веще-
ствами. Оз. Кызылташ (площадь 19 км2, средняя
глубина 3.4 м) находится примерно в 2 км от
г. Озёрска и служит в качестве водоема-охладите-
ля прямоточных ядерных установок ПО “Маяк”.
Наряду с технологическим сбросом горячих вод в
водоем поступают коммунальные стоки и ливне-
вая канализация с промплощадок атомного пред-
приятия и г. Озёрска. Водоем имеет мощный слой
иловых донных отложений (до 8 м), в нем скон-
центрировано в расчете на 1980 г. примерно
4030 ТБк радиоактивных веществ. В настоящее
время оз. Кызылташ представляет собой храни-

лище радиоактивных отходов, которое находится
в режиме самоочищения [8].

У северо-восточной окраины г. Озёрска проте-
кает р. Теча. Она берет свое начало в оз. Иртяш,
затем уходит за пределы города в промзону
ПО “Маяк”. Между отрезком р. Теча на границе с
оз. Иртяш и оз. Кызылташ в старом русле реки со-
здан искусственный Буферный водоем, значи-
тельная часть которого представляет собой боло-
то, заросшее тростником.

Схема исследуемой территории и расположе-
ние на ней точек отбора проб приведены на рис. 1.
Различные этапы работы выполняли в период
2002–2017 гг. Дождевые и снеговые осадки соби-
рали при помощи специально оборудованных ем-
костей, установленных на высоте 1 м от поверх-
ности почвы. Озерную воду по 1 л на повторность
отбирали из поверхностного слоя водного источ-
ника на глубину ~ 0–10 см. В этом же объеме от-
бирали питьевую воду в жилых помещениях горо-
да и воду из оттаявшего льда. Мочу людей собира-
ли в лабораториях медицинских учреждений, а
также непосредственно у жителей г. Озёрска.
Предварительную подготовку проб для радиомет-
рического анализа производили путем их дистил-
ляции с перманганатом калия. Пробы мочи очи-
щали трижды, остальные пробы – один раз.
Для количественного определения трития ис-
пользовали метод электролитического обогаще-
ния, подробно описанного в монографии [2].
Пробы из оз. Кызылташ анализировали без обо-
гащения, остальные пробы – с использование ме-
тода обогащения. Просчет проб осуществляли на
установке “Дельта-300” (США) при ошибке β-счета
прибора не более 5% и нижнем пределе обнаруже-
ния 3 Бк/л. Для оценки надежности результатов не-
однократно проводили сверку методов, применяе-
мых в Институте экологии растений и животных
РАН и других научных организациях. Получен-
ные результаты свидетельствуют о хорошей схо-
димости методов. В процессе обработки результа-
тов мониторинга рассчитывали среднее значение
из 2–3 повторностей природных проб и среднюю
квадратическую ошибку по методу Стрелкова [9].
Статистическую обработку данных производили
с использованием компьютерной программы
Statistika 5.5.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Атмосферные осадки. На рис. 2 представлены

данные мониторинга трития в атмосферных осад-
ках г. Озёрска. Для сравнения на рисунке показа-
ны значения концентраций радионуклида в осад-
ках городов Чебаркуль и Екатеринбург, располо-
женных на расстояниях соответственно ~100 км
на юго-восток и 120 км на юг от Озёрска. Среди
указанных пунктов наблюдений наиболее высо-
кие концентрации трития были зарегистрирова-

Рис. 1. Карта-схема расположения точек наблюдений
на водоемах в районе г. Озёрска: Т. 1 – оз. Иртяш,
б/о “Отважный”; т. 2 – оз. Иртяш в истоке р. Теча;
т. 3 – оз. Иртяш, место забора воды для снабжения
г. Озёрска питьевой водой (водопровод города); т. 4 –
оз. Б. Нанога; т. 5 – оз. Кызылташ.
Fig. 1. Schematic map of the location of observation points
on water bodies in the area of Ozyorsk: р. 1 – lake Irtyash,
b/o “Brave”; p. 2 – lake Irtyash at the source of the river
Techa; p. 3 – lake Irtyash, a place of water intake for sup-
plying Ozyorsk with drinking water (city water supply);
p. 4 – lake B. Nanoga; p. 5 – lake Kyzyltash.
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ны в осадках г. Озерска, где в разные месяцы они
изменялись от 11 до 430 Бк/л при среднем значе-
нии 70 ± 16 Бк/л. В то же время в г. Чебаркуль
среднее значение концентраций трития в дожде-
вых осадках (15 ± 1.5 Бк/л) было почти в 5 раз
меньше, чем в Озёрске (разброс данных индиви-
дуальных измерений от 5 до 28 Бк/л). В г. Екате-
ринбурге дождевые и снеговые осадки в 2013 г. со-
держали примерно в 4 раза меньше трития, чем
осадки г. Озёрска (от 6 до 50 Бк/л при среднем
значении 18 ± 1 Бк/л). Статистическая обработка
данных показала достоверность различий по со-
держанию трития в осадках между городами Озёрск
и Чебаркуль (уровень значимости р = 0.01), Озёрск
и Екатеринбург (р = 0.0004) и отсутствие значи-
мых различий между городами Чебаркуль и Ека-
теринбург (р > 0.05). Во всех пунктах наблюдений
средние концентрации трития в осадках превы-
шают уровень техногенного фона для Уральского
региона.

Вода жилых помещений. Как было сказано вы-
ше, вода в жилые помещения г. Озёрска поступа-
ет через водопроводные трубы оз. Иртяш (рис. 1,
т. 3). Исследование концентраций трития в водо-
проводной воде домов (табл. 1) и воде из наморо-
женного в холодильнике льда (табл. 2) позволило
установить, что содержание трития в обоих слу-
чаях варьирует от 10 до 150 Бк/л, однако средние

значения концентраций трития в воде из наморо-
женного льда оказались примерно в 2 раза выше
(96 ± 20 Бк/л), чем в водопроводной воде (44 ±
± 7 Бк/л). Статистическая обработка данных по-
казала достоверность этого различия (р = 0.003).
Двукратное различие по содержанию радионукли-
да в водопроводной воде и намороженной ледяной
массе можно объяснить тем, что в водопроводную
воду тритий поступает из оз. Иртяш, а в наморо-
женную в холодильнике ледяную массу – преиму-
щественно из воздушной среды помещений.

Вода в истоке р. Теча. Река Теча берет свое на-
чало в оз. Иртяш в Озёрске (рис. 1, т. 2). Согласно
результатам, представленным в табл. 3, концен-
трация трития в истоке р. Теча в период наблюде-
ний варьировала от 20 до 130 Бк/л при среднем
значении 69 ± 7 Бк/л. При этом индивидуальные
значения концентраций от 4 до 26 раз превышали
уровень техногенного фона, принятый для
Уральского региона. Следует отметить, что в т. 2
(рис. 1) средняя концентрация трития оказалась
на 40% выше, чем в водопроводной воде города,
местом забора которой служит т. 3 оз. Иртяш.
Статистическая обработка данных подтвердила до-
стоверность этого различия (р = 0.04). Возможным
объяснением этого может служить то обстоятель-
ство, что т. 2 расположена ближе к оз. Кызылташ,
чем т. 3. Поэтому испарение воды с поверхности во-

Рис. 2. Уровни концентраций трития в атмосферных осадках городов Озёрск (2007 г., а), Чебаркуль (2007 г., б) и Ека-
теринбург (2013 г., в).
Fig. 2. Tritium concentration levels in atmospheric precipitation in the cities of Ozyorsk (2007, a), Chebarkul (2007, b) and Yeka-
terinburg (2013, c).
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доема-охладителя может внести определенный
вклад в надфоновое загрязнение тритием этой ча-
сти акватории оз. Иртяш. Кроме того, возможен
подток загрязненной тритием воды из глубинных
водных горизонтов, расположенных под Буферным
водоемом и оз. Кызылташ.

Снеговая вода. На рис. 3 представлены значе-
ния концентраций трития в воде из снега, ото-
бранного в разных местах территории г. Озёрска.
Из рисунка видно, что содержание радионуклида
в снеговой воде варьирует от 28 до 152 Бк/л при
среднем значении 54 ± 13 Бк/л. Полученные дан-
ные превышают уровень техногенного фона для
Уральского региона в среднем от 5 до 30 раз.

Вода озер Кызылташ, Б. Нанога и Иртяш. В
табл. 4 приведены результаты мониторинга трития
в воде оз. Кызылташ (рис. 1, т. 5). В исследуемый пе-
риод наблюдений содержание радионуклида в водо-
еме-охладителе варьировало от 3190 до 15330 Бк/л
при среднем значении 6330 ± 1120 Бк/л. Данные
свидетельствуют о высокой концентрации трития в
воде оз. Кызылташ, которая не превышает уровень
жидких радиоактивных отходов (1 млн Бк/л), а так-
же в среднем ниже принятого в нашей стране
уровня вмешательства, регламентирующего со-
держание радионуклида в питьевой воде –
7600 Бк/л [10, 11].

При эпизодическом измерении уровней кон-
центраций трития в воде оз. Иртяш в районе
б/о “Отважный” (т. 1, рис. 1) и Б. Нанога (т. 4,
рис. 1) в 2007–2016 гг. получены средние значе-
ния соответственно 19 и 32 Бк/л, которые были в
3–6 раз выше уровня техногенного фона и на не-
сколько порядков величин ниже уровня вмеша-
тельства.

Моча людей. В табл. 5 приведены результаты
наших исследований концентраций трития в мо-
че жителей г. Озёрска и, для сравнения, г. Зареч-
ного, расположенного в зоне влияния Белояр-
ской АЭС. Видно, что у людей, не работающих на
предприятии, концентрации радионуклида в мо-
че были заметно ниже, чем в среднем по совокуп-
ности испытуемых г. Озёрска. Испытуемые г. За-
речного имели в среднем меньшие показатели
концентраций трития в моче по сравнению с обе-
ими категориями жителей г. Озёрска.

ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты проведенного исследования поз-

волили заключить, что уровни загрязнения три-
тием влагосодержащих сред в г. Озёрске и на при-
легающей к нему территории (дождевые осадки,
вода природных озер и водоема-охладителя
ПО “Маяк”, снежного покрова, питьевая вода
жилых помещений) в преобладающем большин-
стве случаев превышают величину техногенного
фона, принятого для Уральского региона – 5 Бк/л.

Таблица 1. Результаты мониторинга трития в водопро-
водной воде г. Озёрск
Table 1. Results of monitoring of tritium in the tap water of
Ozyorsk

Время 
наблюдений

Концентра-
ция, Бк/л

Время 
наблюдений

Концентра-
ция, Бк/л

31.01.2002 21 ± 5 09.2010 95 ± 40
24.02.2002 23 ± 0.2 10.2010 94 ± 14
24.03.2002 18 ± 0.4 11.2010 28 ± 2

07.2003 47 ± 1 12.2010 37 ± 1
18.05.2004 35 ± 1 01.2011 24 ± 2

06.2004 43 ± 0.4 02.2011 27 ± 2
1.04.2005 50 ± 2 03.2011 10 ± 0.5

03.2010 10 ± 1 04.2011 24 ± 3
04.2010 115 ± 32 05.2011 19 ± 2
05.2010 154 ± 83 06.2011 39 ± 3
06.2010 87 ± 44 07.2011 34 ± 1
07.2010 53 ± 12 08.2011 19 ± 0.3
08.2010 39 ± 4 05.2016 10 ± 0.3

Таблица 2. Результаты мониторинга трития в наморо-
женной воде жилых помещений
Table 2. Results of monitoring tritium in frozen water of res-
idential premises

Время 
наблюдений

Концентра-
ция, Бк/л

Время 
наблюдений

Концентра-
ция, Бк/л

31.05.2004 87 ± 0.5 06.2010 149 ± 47
02.2010 107 ± 18 07.2010 11 ± 3
03.2010 120 ± 48 08.2010 87 ± 0.5
05.2010 108 ± 18 – –

Таблица 3. Результаты мониторинга трития в воде ис-
тока р. Теча
Table 3. Results of monitoring of tritium in the water of the
source of the r. Techa

Время 
отбора 
пробы

Концентрация, 
Бк/л

Время 
отбора 
пробы

Концентрация, 
Бк/л

03.2010 116 ± 22 02.2011 20 ± 1
04.2010 97 ± 38 03.2011 93 ± 1
05.2010 122 ± 48 04.2011 99 ± 1
07.2010 129 ± 27 05.2011 32 ± 2
08.2010 84 ± 10 06.2011 67 ± 2
09.2010 116 ± 3 07.2011 21 ± 1
10.2010 106 ± 22 08.2011 37 ± 1
12.2010 26 ± 0.5 09.2011 29 ± 1
01.2011 29 ± 1 12.2011 26 ± 0.5
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Не вызывает сомнения тот факт, что в загряз-
нение тритием района г. Озёрска значительный
вклад вносит оз. Кызылташ, расположенное в
2 км от города. Хотя средний уровень содержания
трития в воде озера (6630 ± 1120 Бк/л) не достига-
ет принятого в нашей стране уровня вмешатель-
ства, наличие водоема с подогретой и постоянно
парящей водой на близком расстоянии от города
способствует формированию надфоновых уров-
ней концентраций радионуклида практически во
всех влагосодержащих средах г. Озёрска.

Вторым существенным источником загрязне-
ния города можно рассматривать постоянные
воздушные выбросы трития в атмосферу от ра-
диохимического производства по регенерации
отработанного ядерного топлива с различных
атомных электростанций и энергетических уста-
новок. Как было установлено ранее, в результате
воздушных выбросов трития от реакторного про-
изводства ПО “Маяк” концентрация радионук-
лида в дождевой воде на площадках производства
в отдельные периоды наблюдений достигала
1000–2000 Бк/л при средних значениях 800 Бк/л.
Следствием этого были повышенные уровни
концентраций трития в дождевых, снеговых вы-
падениях и намороженной воде в г. Озёрск, а так-
же в более удаленных пунктах наблюдений в пре-
делах 100-километровой зоны ПО “Маяк” (Ново-
горный, Касли) [12, 13].

Снег, как и дождевые осадки, проходя через
воздушное пространство, поглощает тритий из
воздуха и осаждает его на земной поверхности в
ближних зонах от мест выброса. В течение всего
зимнего периода снежный покров хорошо удер-
живает в себе поглощенный радионуклид, а в
процессе снеготаяния тритий высвобождается из
снеговой массы и включается в процессы мигра-
ции воды на прилегающих территориях. Иссле-
дования, проведенные в 30-километровой зоне
ПО “Маяк” [14], показали, что повышенные
уровни концентраций радионуклида в снежном
покрове наблюдались в непосредственной близо-
сти от ПО “Маяк”, особенно в северном и северо-
восточном направлениях (до 260 Бк/л), что при-
мерно в 50 раз превышает уровень техногенного
фона. На каждом из четырех направлений от
предприятия средние уровни концентраций три-
тия снижались с увеличением расстояния от
ПО “Маяк”. В снеговой воде г. Озёрска, по дан-
ным настоящего исследования, содержание ра-
дионуклида от 5 до 30 раз превышает уровень тех-
ногенного фона для Уральского региона.

В результате мониторинга трития в воде
оз. Иртяш были выявлены некоторые различия
по содержанию радионуклида в различных точках
наблюдений. В частности, в районе истока р. Теча
(рис. 3, т. 3) содержание трития в воде в среднем
оказалось в 1.5 раза выше, чем в районе забора пи-

тьевой воды (рис. 3, т. 2) и в среднем в 3 раза вы-
ше, чем около б/о “Отважный” (рис. 3, т. 1).
Можно предположить, что на повышение кон-
центраций трития в пробах воды в истоке р. Теча
влияют воздушные испарения с поверхности
близко расположенного водоема-охладителя Кы-
зылташ, а также подток внутригрунтовых вод из
Буферного водоема.

Содержание трития в моче людей является
важным показателем качества среды обитания и
варьирует в зависимости от места проживания и
времени наблюдений, возраста, пола, места рабо-
ты, наличия источников техногенного поступле-
ния трития и других факторов. Согласно резуль-
татам работы [15], в моче детей г. Озерск в период

Рис. 3. Средние концентрации трития в снеговой воде
г. Озёрска в различных точках наблюдений. 1–11 –
точки наблюдений в пределах территории города.
Fig. 3. Average concentrations of tritium in the snow water
of Ozyorsk at various observation points. 1–11 – observa-
tion points within the city.
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Таблица 4. Динамика концентраций трития в воде
оз. Кызылташ
Table 4. Dynamics of tritium concentrations in lake water
Kyzyltash

Дата отбора Концентра-
ция, Бк/л Дата отбора Концентра-

ция, Бк/л

29.05.2007 4600 09.12.2008 8153 ± 396
05.12.2007 7044 ± 103 12.02.2009 6477 ± 103
18.01.2008 7161 ± 56 14.04.2009 3187 ± 200
30.06.2008 7010 ± 304 12.08.2009 7352 ± 60
18.08.2008 4651 ± 240 25.09.2009 7039 ± 1278
05.11.2008 3513 ± 216 05.05.2016 15330 ± 289
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с 1980 по 1998 г. концентрация трития составляла
в среднем 1140–1460 Бк/л, а на прилегающих тер-
риториях (Касли, Тюбук) – 810–1160 Бк/л.
У взрослых мужчин и женщин г. Озёрска, не ра-
ботающих на предприятии, этот показатель нахо-
дился на уровне 126 ± 10 Бк/л [16]. По данным ра-
боты [17], в моче людей, проживающих в зоне
воздействия ПО “Маяк”, содержание трития
снижалось с увеличением расстояния до пред-
приятия (Озерск < Кыштым ≤ Татыш ≤ Метли-
но). В работе [18] выявлены два фактора, влияю-
щие на уровень трития в моче жителей г. Озёрска –
возраст и источник питьевого водоснабжения.
При этом установлено, что уровень содержания
радионуклида в моче взрослого населения в 2016 г.
был в среднем выше, чем в моче детей.

Результаты выполненной работы подтвержда-
ют, что жители г. Озёрска подвергаются хрониче-
скому воздействию трития, о чем свидетельству-
ют повышенные по сравнению с уровнем техно-
генного фона уровни содержания радионуклида в
моче испытуемых. Полученные данные свиде-
тельствуют о необходимости разработки методов
очистки выбросов и сбросов трития для сниже-
ния рисков для населения.
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The paper presents the results of monitoring tritium in various types of water environments in the area of the
city of Ozyorsk, Chelyabinsk region, which is under the influence of the Production Association “Mayak”.
An excess of the level of the technogenic background of the radionuclide was revealed in all the studied water
bodies (rain, snow, lake water, drinking water of the city, ice). A significant excess of tritium concentrations
in rainfall in the city of Ozyorsk was found in comparison with the control territories (Chebarkul, Yekaterin-
burg). The difference in the levels of tritium content in the city’s tap water and frozen water in the refrigerators
of residential premises is shown, which can be explained by different sources of the radionuclide entering the
indicated aquatic environments. Elevated concentrations of tritium in the urine of residents of the city of
Ozyorsk were revealed as a result of above-background contamination of the water environment of the study
area with radionuclide. These studies indicate the need to develop methods for treating emissions and dis-
charges of tritium into the environment to reduce risks to public health.
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