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Важным аспектом в решении проблемы механизмов формирования уровней радиоактивно-
го загрязнения рыб продуктами чернобыльского выброса является изучение кинетики выведения
радионуклидов из организма этих животных с учетом возможного модифицирующего влияния фак-
торов водной среды.

При современной радиоэкологической ситуации на водоемах зоны влияния последствий
аварии 1986г. основным инградиентом радиационного загрязнения рыб является CS-137. Его вклад
в суммарную радиоактивность рыб в зависимости от степени удаления водного объекта от района
аварии и физико-химическихх условий Среды может превышать 95%.

Поэтому в настоящей работе анализируются результаты лабораторных исследований про-
цессов выведения Cs-137 у серебристого карася и карпа при изменении катая в организм перораль-
ным путем.

Доя уменьшения количества рыб одновременно задействованных в эксперименте были раз-
работаны и опробированы два подхода. 1-й основан на определении концентрации радионуклида в
воде аквариума и построении баланса введенного рыбе радионуклида и выведенного в воду аква-
риума. 2-й подход (аналог СИЧ) позволяет определять активность в живой рыбе, без ее умерщвле-
ния. Комбинация обоих методов позволяет определять функцию отклика на изменения условий со-
держания.

Скорость выведения цезия-137 определялась путем расчета эффективного периода полувы-
ведения изотопа из организма. На основании анализа репрезантативных массивов данных было по-
казано, что период полувыведения цезия-137 у исследованных рыб находится в пределах 25-200 су-
ток.

Ширина диапазона изменения полученных значений определяется размерными и возрас-
тными характеристиками, используемых в эксперименте особей, их физиологическим состоянием и
интенсивностью обменных процессов.

Показано, что в зависимости от интенсивности питания колебания величины периода raxiy-
выведения цезия-137 у рыб могут достигать двухкратного значения. Так у животных одного размера
и возраста при изменении суточного рациона от 0% до 15% веса тела в день выводилось от 0,6% до
1.5% активности цезия-137.

У карпа при прероральном введении калия совместно с цезием-137 ( дополнительная на-
грузка калия от 0,5 до 3 дневных норм), вклад коротких компонент в динамику выведения радио-
нуклида увеличивается в несколько раз. Введение калия уже после фиксации в организме радиоце-
зия не оказывает заметного влияния на скорость выведения последнего. Полученные данные могут
свидетельствовать о том, что модифицирующее влияние калия на интенсивность накопления у ис-
следованных рыб радиоцезия реализуется с заметным эффектом преимущественно в случаях одно-
временного контакта этих элементов с поверхностями раздела "внешняя среда - внутренняя среда
организма".

В наших работах на было отмечено явного изменения скорости выведения цезия-137 из ор-
ганизма рыб при кратковременном изменении жесткости воды.
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