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Известно, что в организм человека три-

тий поступает в основном с водой. Со-

гласно литературным данным, современ-

ные уровни содержания трития в питье-

вой воде разных территорий нашей стра-

ны, в том числе и Уральского региона, 

находятся в пределах уровня техногенно-

го фона (5 Бк/л) или немного выше, в за-

висимости от наличия или отсутствия по-

близости функционирующих предприятий 

ядерно-топливного цикла. Краткую инфор-

мацию по этому вопросу можно найти в 

работах [1-4, 6, 7].  

Настоящее исследование посвящено 

изучению уровней содержания трития в 

воде подземных источников (скважинах и 

колодцах), используемых населением рай-

она ПО «Маяк» для питьевых целей. Ис-

следуемая территория охватывает населен-

ные пункты, расположенные в радиусе 

примерно 45 км от предприятия. Отбор 

проб воды производили в летне-осеннее 

время 2005–2006 гг.  

 

Методика исследований  
Воду отбирали в стеклянные бутылки, 

которые плотно закрывали пробками и 

транспортировали в Отдел континенталь-

ной радиоэкологии Института экологии 

растений и животных УрО РАН (г. Зареч-

ный). В процессе анализа воду фильтрова-

ли через бумажный фильтр, дистиллирова-

ли и хранили в холодильнике.  

Для количественного определения три-

тия в пробах воды проводили предвари-

тельное обогащение методом одноступен-

чатого электролиза [8]. Метод основан на 

значительной разнице в скорости выделе-

ния легкого (протия) и тяжелых (дейтерия 

и трития) изотопов водорода при разрядке 

ионов на катоде в ходе электролитического 

разложения воды. Обогащение производи-

ли с помощью специально сконструиро-

ванной электролитической установки. Де-

тальная информация о ее устройстве, мето-

дике работы и расчетах концентраций три-

тия приведена в монографии [7].  
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Результаты исследований  

На рис. 1(цветная вкладка) приведены 

данные содержания трития в воде 45 ис-

следованных питьевых источников (17 ко-

лодцев и 28 скважин) с различной глуби-

ной залегания воды, которая варьировала  

от 1 до 40 м.  

Концентрации радионуклида в воде ко-

лодцев в период исследований изменялись от 

уровня техногенного фона до 24 Бк/л при 

среднем значении 18 Бк/л. Околофоновые 

значения отмечены в п. Тайгинка, Маук, 

Аракуль, Башакуль. Немного повышенные 

по сравнению со всей совокупностью дан-

ных концентрации трития регистрировались 

в некоторых колодцах п. Касли (21–24 Бк/л), 

Худайбердинска (14–18 Бк/л), М. Куяша 

(16 Бк/л), Аргаяша (15 Бк/л).  

Cодержание исследуемого радионук-

лида в воде скважин изменялось от уровня 

техногенного фона до 79 Бк/л. Наиболее 

низкие значения отмечались в скважинах 

п.п. Вишневогорск (3–5 Бк/л), Маук (4 Бк/л), 

Рудник (6 Бк/л), Сосновый мыс (7 Бк/л), 

Пионерлагерь (6 Бк/л), Башакуль (2 Бк/л), а 

наиболее высокие – в скважинах фермер-

ского хозяйства, расположенного по доро-

ге Озерск – Касли (32–79 Бк/л), на базе от-

дыха «Дельфин» в п. Б. Куяш (76 Бк/л), в 

п. Метлино (78 Бк/л). Средняя концен-

трация радионуклида в воде скважин по  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

совокупности всех проб составила 29 Бк/л. 

Поскольку колодцы и скважины имеют 

различную глубину, представляло интерес 

исследовать, не связано ли содержание 

трития в указанных источниках с глубиной 

залегания воды. Для этой цели на рис. 2 

нанесены показатели концентраций трития 

в воде и глубины обследованных колодцев 

и скважин. Заметим, что глубину скважин 

мы оценивали согласно информации, полу-

ченной от их владельцев, поэтому в этой 

оценке возможны неточности. Тем не ме-

нее, статистическая обработка данных по 

весьма строгому методу Спирмена [9] по-

зволила выявить достоверную связь между 

концентрацией трития в воде и глубиной 

водного источника (табл. 1). Хотя колодцы 

и скважины представляют собой две раз-

ные выборки, они связаны между собой 

одним преобладающим источником, пи-

тающим их воду тритием. Так как содержа-

ние радионуклида в них с глубиной возрас-

тает, можно предполагать, что одним из  

путей загрязнения тритием колодцев и 

скважин является поступление радионук-

лида из подземных вод. Это вполне увязы-

вается с полученными выше данными, из 

которых следует, что концентрация трития в 

воде скважин (28,7 Бк/л) в среднем в 1,6 раза 

выше, чем в воде колодцев (17,6 Бк/л).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 2. Корреляция между содержанием трития в воде колодцев и скважин и их глубиной 



Уральский геофизический вестник № 4 (13), 2007 г. 

97 

Коэффициент ранговой корреляции Спир-

мена r = 0,451 (p = 0,0074).  

В заключение следует отметить, что 

примерно 70 % проанализированных проб 

воды колодцев и скважин в районе Произ-

водственного объединения «Маяк» по со-

держанию трития превышает уровень тех-

ногенного фона. Во всех пробах воды со-

держание трития более чем на два порядка 

величин ниже уровня вмешательства, со-

гласно принятым нормативам [5]. 
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Источник 

изменчивости 

Сумма 

квадратов 

Число 

степеней 
свободы 

Средний 

квадрат 

F Уровень 

значимости 
(p) 

Между группами 6515,05 1 6515,05 30,75 5,561Е-07 

Внутри групп 13983,8 66 211,875   

Общая 20498,8 67    
 

Таблица 1. Однофакторный дисперсионный анализ содержания трития в колодцах и скважи-

нах района ПО «Маяк»  


