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ЕСТЕСТВЕННАЯ РАДИОАКТИВНОСТЬ 

МОРСКОЙ СРЕДЫ: 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ДОЗОВЫЕ НАГРУЗКИ НА РЫБ 

ЧЕРНОГО МОРЯ 

 

 

Приведены расчеты максимальных мощностей доз облучения от излучения 
210

Ро 
в рыбах Черного моря и их печени, как одного из основных внутренних органов-
концентраторов этого естественного радионуклида. Предлагается использовать 
их величины в качестве предельных радиационных уровней, сформированных 
природой, для оценки дозовых нагрузок на индикаторные виды черноморских рыб 
от излучения естественного и техногенного происхождения. 
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Наведено розрахунки максимальних потужностей доз опромінення від випроміню-

вання 
210

Ро у рибах Чорного моря та їхній печінці, як одного із основних внутрішніх 
органів-концентраторів цього природного радіонукліда. Пропонується використо-
вувати їх величини у якості граничних радіаційних рівнів,, сформованих природою, 
для оцінки дозових навантажень на індикаторні види чорноморських риб від опро-
мінення природного та техногенного походження. 

Ключові слова: 
210

Ро, потужності доз опромінення, риби, печінка, Чорне море. 
 
The maximum dose rates derived from irradiation of 

210
Po to the Black Sea fishes and 

their liver as one of the major internal organ-concentrators of this natural radionuclide were 
estimated. It is proposed to use their values as limit radiation levels for the assessment of 
dose loads on the indicative species of the Black Sea fishes from the radiation of natural 
and man-made radioactive elements. 

Key words: 
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Ро, radiation dose rates, fishes, liver, the Black Sea. 
 

 
В современных условиях вклад морской естест-

венной радиоактивности в формирование доз облу-

чения гидробионтов и населения вследствие упот-

ребления в пищу морских продуктов значительно 

выше, чем от глобальных техногенных источников 

облучения, за исключением районов радиационных 

аварий на атомных станциях, расположенных на 
морском побережье [1-7]. 

Среди представителей морской естественной 

радиоактивности, как основных дозообразующих 

вкладчиков, наибольшего внимания заслуживают 
40

K, 
234

Th, 
226

Ra, 
210

Pb и 
210

Po при полном домини-

ровании последнего [1-7]. Для выяснения причин 

избирательного аккумулирования 
210

Po морскими 

гидробионтами, прежде всего, рыбами, используе-

мыми человеком в пищу, были предложены раз-

личные теоретические предпосылки и практические 

подходы [1-3; 8-11]. Выявлено, что уровни кон-

центрирования 
210

Ро этими гидробионтами зависят 

от типа их питания и видовой принадлежности [1; 

3; 8-11]. Наиболее полная картина таких зависимостей 

для черноморских рыб, установленная нами [12; 

13], соответствует данным для других морских 

регионов и отражает общие тенденции поведения 

210
Ро в морской среде и закономерности его акку-

мулирования гидробионтами [1]. 

Поступая в рыбы только с пищей, 
210

Ро аккуму-

лируется в их отдельных органах в порядке, отража-

ющем закономерности поступления и распределения 

пищевого материала внутри организма, что позволяет 

расположить их с учетом уменьшающего вклада в 
этот процесс в порядке убывания: внутренние органы 

целиком > печень > скелеты > жабры > мускулы 

[1, 3, 8-13]. В большинстве публикаций, посвященных 

исследованию аккумулирующей способности рыб, 

принадлежащих к различным экологическим группам, 

показано, что печень служит главным органом-

концентратором 
210

Ро [1; 3; 8-11]. Поэтому оценка 

доз облучения, формируемых излучением этого 

радионуклида в целых рыбах и их отдельных органах, 

особенно, в их печени, представляется крайне важной 

с учетом коммерческого использования изготавли-

ваемых из них продуктов для населения. 

В настоящей работе приведены собственные 

данные о дозах облучения, формируемых излучением 

альфа-частиц 
210

Ро в черноморских рыбах и их 

отдельных органах. Перечень исследованных рыб 

представлен в табл. 1. 
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Таблица 1 

Перечень исследованных черноморских рыб 

№ 

п/п 
Русское название рыбы [16] Латинское название рыбы [16] 

Донный вид 

1 Бычок-травяник Gobius ophiocephalus Pallas 

Придонные виды 

2 Горбыль темний Sciaena umbra Linné 

3 Черноморский мерланг Merlangius merlangus euxinus (Nordmann) 

Пелагические виды 

4 Сарган Belone belone euxinі Günther 

 

Рассчитанные на основании измерений концент-
раций 

210
Ро в рыбах и их отдельных органах [12; 

13] максимальные мощности эквивалентных (взве-

шенных поглощенных) доз облучения [14; 15] сви-

детельствуют о наибольшем вкладе печени в этот 

процесс. По данным собственных определений, масса 

печени исследованных рыб составляет 0,5-1 % от 

общей массы особи. 

Вклад печени в аккумулирование рыбами полония 

и, как следствие, в дозовые нагрузки от его излу-

чения, обусловлен типом их питания, принадлеж-

ностью к разным экологическим группам и соот-

ветствует ряду: 1,82 мЗв·год
-1

 для бычка-травяника 

< 6,42 мЗв·год
-1

 – для мерланга < 9,52 мЗв·год
-1

 – 

для саргана < 73,8 мЗв·год
-1

 – для темного горбыля 

[14; 15]. 

Как видно, для печени горбыля S. umbra, в 

природных условиях существования которого макси-

мальная эквивалентная доза облучения от 
210

Ро была 
самой высокой среди других объектов исследования, 

соответствует «Зоне физиологической маскировки» 

[17], достигала значения, только лишь в 50 раз ниже 

уровня, рекомендованного МАГАТЭ в качестве 

безопасного для популяций водных организмов [18]. 

Как видно, уровни мощностей доз облучения 

рыб от естественной радиоактивности (при доми-

нирующем вкладе в них излучения полония), к 

которым эволюционно адаптированы организмы, – 

это сформированный природой настораживающий 

сигнал. На наш взгляд, следует использовать термин 

«Полониевый дозор» для сопоставления мощностей 

доз, формируемых техногенными радионуклидами, с 

максимальными их величинами от 
210

Ро в инди-

каторных видах гидробионтов, ведущих разный 

экологический образ жизни. 
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