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Тритий (лат. Tritium), Т (или 
3
H), радиоактивный изотоп водорода с массовым числом 3 

(отсюда название: от греч. trítos — третий). Тритий (
3
Н) был открыт в 1934 английскими 

учёными Э.Резерфордом, М. Л. Олифантом и П. Хартеком. В настоящее время в 

окружающей среде присутствует тритий как естественного, так и искусственного 

происхождения. Количество 
3
Н, образованного совокупностью всех природных источников, 

незначительно и пренебрежимо мало по сравнению с количеством техногенного 
3
Н, 

поступившего в окружающую среду. Рост количества трития на Земле обусловлен, в 

основном, проведением ядерных испытаний. При термоядерном взрыве тритий может 

выделяться в атмосферу либо как первоначально присутствующий компонент водородной 

бомбы, либо образовываться при ядерных реакциях взрыва. Общее количество глобально 

введенного трития от проведенных ядерных испытаний составило ~186∙10
18 

Бк. В настоящее 

время основным источником техногенного трития является атомная промышленность. 

Общее поступление техногенного трития в окружающую среду от объектов ЯТЦ составляет 

~ 0.4∙10
18 

Бк. В настоящее время внимание к определению содержания трития в природных 

водах не ослабевает в связи с тем, что в окружающую среду поступает значительное 

количество трития при мирном использовании ядерной энергии. 
3
Н отнесен к долгоживущим 

нуклидам и способен загрязнять биосферу не только локально (в районе непосредственного 

размещения источника), но также в региональном и глобальном масштабе. 

На правом берегу р. Енисей расположен Горно-химический комбинат ГК Росатом (г. 

Железногорск). В результате деятельности этого предприятия в окружающую среду были 

выброшены значительные количества техногенных радионуклидов, в том числе и трития. 

Содержания техногенных радионуклидов настолько велики, что в настоящее время они 

включились в круговорот веществ в частности в экосистеме р. Енисей.  

В течение 2000-2011 г. проводился мониторинг содержания трития в пойме р. Енисей, 

на участке реки от г. Красноярск до г. Игарка (1760 км ниже по течению). Из полученных 

данных сделано заключение, что общее содержание трития в воде р. Енисей, практически на 

всем участке не превышает допустимых фоновых значений для исследуемого региона и 

находится в интервале от 4 до 6 Бк/л. Вынос трития в Карское море соответствует 

глобальным значениям по содержанию трития в водных источниках Северного полушария. 

Однако в ближней зоне влияния ГХК и в одном из правобережных притоков р. Енисей, р. 

Большая Тель, содержание тритий существенно превышает фоновые значения и достигает 

200 и 68 Бк/л для р. Енисей и р. Большая Тель соответственно. Это свидетельствует о том, 

что тритий поступает в поверхностные водоемы в результате деятельности ГХК.  

При изучении взаимодействия трития с донными отложениями и пойменными 

почвами на всем исследуемом участке р. Енисей (от г. Красноярск до п. Стрелка) 

обнаружено, что содержание трития не превышает ~4 Бк/кг. Это содержание отнесено к 

фоновым значениям для изучаемого района и происхождение, которого связано с общими 

глобальными выпадениями трития. Однако, при анализе проб поровой воды донных 

отложений и пойменных почв в р. Большая Тель обнаружено содержание трития, 

превышающее фоновые значения (до 23 Бк/кг), и наличие радионуклида 
14

С (до ~ 6 Бк/кг).  
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Проведенные эксперименты по удерживанию трития грунтами различного 

происхождения показали, что тритий незначительно удерживается геологическими 

породами, причем уровень удержания зависит от содержания органического вещества и 

глинистых минералов, с которыми тритий образует необменные формы. 

Исследовано значительное число биологических организмов (водные и воздушно-

водные растения, некоторые виды промысловых рыб), в которых определялось содержание 

общего трития и вклад трития в виде органически связанных соединений (ОСТ).  

Из полученных данных по водным и воздушно-водным растениям следует, что 

содержание трития в выделенной воде сырой массы растений для фонового района реки 

Енисей (выше по течению от сбросов ГХК) варьирует от 4 до 7 Бк/л, что обусловлено, 

прежде всего, физиологическими особенностями исследуемых видов растений и, 

следовательно, содержанием поровой воды. Для района с. Атаманово (вблизи сброса 

реакторной воды ГХК) содержание трития в растениях и водорослях достигает значений в 

несколько десятков раз превышающее фоновые значения и достигает 51 Бк/кг сырого веса. 

Определение вклада трития в виде ОСТ показало, что до 15 % общего трития может 

находиться в виде ОСТ, который трансформируется из НТО в результате фотосинтеза живых 

организмов. 

В табл.1 приведены данные по содержанию трития в некоторых видах промысловых 

рыб. 

Таблица. 1. Содержание трития в филе рыб - отбор 2010, 2011 г., Бк/кг сырого веса, 

(расстояние от г. Красноярска, км) 

Район отбора хариус сибирский сиг стерлядь 

2010 2011 2010 2011 2011 

с. Есаулово (46) 12±2 14±3 15±3 13±4 н.о. 

с.Атаманово (87) 14±1 11±2 14±2 н.о. н.о. 

г. Игарка (1760) н.о. 13±4 н.о. 12±4 15±3 

По полученным результатам было сделано заключение, что содержание трития в филе 

рыб не зависит от вида, класса, также как и от района вылова особей. Поступает в организм 

рыб посредством пищи (потребление гидробионтов, содержащих тритий) и через воду. 

Проводился анализ поступления трития в виде аэрозолей, проводились исследования 

снегового покрова, листового опада и сосновой хвои, отобранных на различном удалении от 

ГХК. Максимальные значения содержания трития (~15 Бк/м
2
 для листового и хвойного 

опадов и ~15000 Бк/м
3
 для снега), обнаруженные на исследуемых территориях не являются 

аномальными и находятся в пределах имеющихся данных по содержанию трития в 

атмосфере. Таким образом, тритий, переносимый в виде аэрозолей воздушными потока, 

незначительно влияет на общее загрязнение исследуемых территорий радиоактивными 

веществами. Поэтому, вклад переноса трития в виде аэрозолей может не учитываться. 

В результате выполнения работы было показано следующее. Тритий, поступая в 

водные источники, подвергается процессам накопления, как отдельными компонентами 

экосистемы, так и по трофическим цепочкам; трансформации с образованием необменных 

форм; испарения, поступая в общий воздушный поток и выпадая на поверхность земли в 

виде атмосферных осадков.  

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Гос.контракта 

Министерства образования и науки РФ № 16.512.11.2131. 

 


