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После аварии на ЧАЭС исследовали содержание 137Cs в мышцах голавля (Leuciscus cephalus L.) в зависимо-
сти от массы особи. Как правило, с увеличением массы содержание 137Cs повышается. В различных диапазонах 
массы зависимость содержания 137Cs от массы особи неодинакова. В одном единственном случае зарегистриро-
вано достоверное снижение содержания 137Cs в мышцах с увеличением массы особи.  
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Введение 
 

Через некоторое время после аварии на ЧАЭС 
обнаружили, что у рыб одного вида более круп-
ные особи содержат больше 137Cs, чем экземпля-
ры меньших размеров. Этому явлению было да-
но наименование «размерный эффект» [1, 2].  

В накоплении 137Cs некоторыми видами рыб 
иногда регистрируется положительный размер-
ный эффект [3 - 5]. Как правило, приводится ана-
лиз данных содержания 137Cs в рыбах высших 
трофических уровней − ихтиофагах и рыбах 
смешанного типа питания, с увеличением воз-
раста переходящим на облигатное хищничество 
[6]. По-видимому, проявление положительного 
размерного эффекта в накоплении 137Cs связано с 
пищевым поведением рыбы с изменением воз-
раста и увеличением биологического периода 
полувыведения радиоцезия с возрастом [2, 7]. В 
то же время, по данным наших исследований, у 
некоторых видов рыб данный положительный 
размерный эффект отсутствовал [8, 9], а при оп-
ределенных условиях, например недостаток пи-
щи, в некоторых случаях наблюдалось снижение 
содержания 137Cs с увеличением массы особи [9], 
т. е. эффект был отрицательным. Кроме того, 
возможно полярное изменение направленности 
размерного эффекта в содержании 137Cs с дости-
жением особями рыб определенного возраста. 
Так, в 1993 г. в чехони водоема-охладителя 
ЧАЭС положительный размерный эффект со-
держания 137Cs регистрировался у особей в воз-
расте от 1 до 7 лет, а в особях 8 и 9 лет содержа-
ние 137Cs последовательно снижалось, что свиде-
тельствует о проявлении отрицательного раз-
мерного эффекта содержания 137Cs в чехони 
старших возрастных групп. Схожая ситуация 
наблюдалась и в 1994 г. [10]. 

Ранее считалось, что голавль не имеет хозяй-
ственного значения, являясь только объектом 
спортивного рыболовства [11, 12]. Однако в по-
следние годы этот вид все чаще начинает встре-
чаться как и в любительских, так и в промыш-
ленных уловах.  

В 1986 - 1988 гг. в водоеме-охладителе ЧАЭС 
голавль нами был отмечен лишь дважды. В даль-
нейшем количество особей данного вида в 
уловах увеличивалось. Так, по данным «Экоцен-
тра» (г. Чернобыль), вклад голавля в научно-
исследовательские отловы с 1991 - 1995 гг. по 
1997 г. повысился в три с лишним раза (с 3,4 до 
11,0 %). 

Официальные данные (Государственный ко-
митет рыбного хозяйства Украины, Институт 
рыбного хозяйства (Киев)) по вкладу голавля в 
отловы, производившиеся на Каневском водо-
хранилище, отсутствуют, однако, по нашим на-
блюдениям, с 1988 по 2007 г. количество этого 
вида здесь увеличилось примерно вдвое. Хотя и 
в небольших количествах, голавль стал регуляр-
но встречаться в промышленных уловах. 

Причина увеличения численности голавля в 
исследуемых водоемах не рассматривается в 
представляемой статье, но сам факт данного яв-
ления обусловливает повышение научных инте-
ресов в изучении радиоэкологии этого вида.  

 

Материал и методика исследований 
 

В 1986 - 2008 гг. отлов голавля проводился на 
акватории водоема-охладителя ЧАЭС, в 1986 - 
2008 гг. − на акватории Каневского водохрани-
лища р. Днепр, в 1994 г. любительскими снастя-
ми (спиннинг, удочка) и ставными сетями с раз-
мером ячеи от 20 до 60 мм. В 1998−2005 гг. ана-
логичными средствами голавль эпизодически 
отлавливался на акватории р. Припять в преде-
лах 30-километровой зоны ЧАЭС. 

Подготовка проб к измерениям заключалась в 
отделении мышц с последующей гомогенизаци-
ей отобранного материала.  

Измерения проводились стандартными мето-
дами гамма-спектрометрии. Удельная радиоак-
тивность рассчитывалась на сырую, естествен-
ную массу. Статистическая и графическая обра-
ботка результатов измерений проводилась с ис-
пользованием пакета прикладных программ  
Excel 2003 (лицензия № 42326439). 
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Результаты исследований и их обсуждение 
 

По данным «Экоцентра» (часть работ произве-
дена в ходе исполнения проекта INTAS 01 Poll-
0556 RESPOND) в 1995 и 1996 г. в голавле водо-
ема-охладителя ЧАЭС (среднегодовые данные) 
регистрировалась скачкообразная положительная 
возрастная динамика содержания 137Cs [10].  

Для получения более точных результатов мы 
анализировали содержание 137Cs в особях голав-
ля, отобранных в одной точке исследуемого во-
доема в максимально короткий отрезок времени. 

Таким способом мы стремились к минимизации 
возможного влияния на содержание 137Cs в ры-
бах потенциально действующих факторов (се-
зонные и кратковременные изменения гидроме-
теорологических, гидрологических и гидрохими-
ческих параметров водоема, температуры воды, 
залповые сбросы радионуклидов и др.). Так как в 
большинстве случаев собственно возраст ото-
бранных особей рыб нами не определялся, то 
здесь рассматривается зависимость содержания 
137Cs от массы особи (рисунок).  
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  Удельное содержание 137Cs в голавле в зависимости от массы особи: Каневское водохранилище – а – 21 - 

22 августа 2002 г.; б – 20 апреля - 8 мая 2003 г.; водоем-охладитель ЧАЭС − в - 2 июня 2003 г.; г - 1 - 13 авгу-
ста 2003 г.: д - 10 - 16 сентября 2003 г.; ж - 17 октября 2003 г.; з - 7 июня 2004 г.; р. Припять − и - 30 мая - 
4 июня 1998 г. (Бк/кг). Приведены линейные тренды. 
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В коротких сериях проб голавля, отобранных 
на акватории Каневского водохранилища в 2002 
и 2003 г. в исследуемые отрезки времени, было 
отобрано по четыре экземпляра, все же в иссле-
дуемом диапазоне массы наблюдается четкая 
тенденция к увеличению содержания 137Cs с уве-
личением массы особи.  

В водоеме-охладителе ЧАЭС также регистри-
руется увеличение содержания 137Cs в голавле с 
увеличением массы, причем, как правило, в ис-
следованных диапазонах массы особи эта зави-
симость достоверна (см. рисунок и его позиции 
далее).  

Здесь периодически наблюдается определен-
ная специфика проявления размерного эффекта. 
Наиболее выраженный положительный размер-
ный эффект характерен для молодых особей, с 
массой от 20 до 500 - 800 г (в, д, ж). Затем на 
некотором отрезке диапазона массы содержание 
137Cs увеличивается не так резко, а в отдельных 
случаях снижается (в − 500 - 700 г, д − 700 - 
1000 г). Далее, с дальнейшим повышением мас-
сы, положительный размерный эффект проявля-
ется вновь, но менее выражено по сравнению 
молодыми особями, обладающими меньшей мас-
сой (в, г); он может отсутствовать (ж, з) и может 
быть отрицательным (д, з), т. е. на этом отрезке 
диапазона с увеличением массы содержание 
137Cs в голавле может снижаться.  

Сходные результаты были получены нами 
при изучении канального сома (Ictalurus punc-
tatus (Raf.)) водоема-охладителя ЧАЭС в мае 
1999 г. В особях массой от 250 до 650 г содержа-
ние 137Cs существенно увеличивалось, затем, до 
1100 г, происходило снижение содержания этого 
радионуклида. В особях массой от 1100 до 2200 г 
вновь наблюдается положительный размерный 
эффект в накоплении 137Cs, однако менее выра-
женный, чем у более молодых особей массой от 
250 до 650 г [9]. Вероятно, основными причина-
ми, обусловливающими данное явление, могут 
быть изменения уровня метаболизма и качест-
венные и количественные изменения в питании 
рыб различных возрастных групп.  

Несмотря на большой разброс значений 
содержания 137Cs в голавле р. Припять (данные 
«Экоцентра»), хотя и менее выражено, чем в 
большинстве серий проб голавля водоема-
охладителя ЧАЭС, также заметен положитель-
ный размерный эффект в накоплении 137Cs (и).  

В констатации положительного размерного 
эффекта в накоплении 137Cs голавлем, единст-
венным исключением является серия, отобран-
ная 7 июня 2004 г. на акватории водоема-охлади-
теля ЧАЭС, в которой отмечено снижение со-
держания 137Cs при увеличении размера особи 
(з), т.е. регистрировался отрицательный размер-
ный эффект. В настоящее время причины данно-
го исключения нами не установлены. Ожидается, 
что планируемый в дальнейшем анализ серий 
образцов мышц других видов рыб водоема-
охладителя ЧАЭС, отобранных в этот же период, 
поможет объяснить данное явление. 

 

Заключение 
 

В 1998 - 2004 гг. на акватории водоема-охла-
дителя ЧАЭС, Каневского водохранилища рек 
Днепр и Припять в пределах 30-километровой 
зоны ЧАЭС изучали содержание 137Cs в мышцах 
голавля в зависимости от массы особи. 

В голавле из всех исследованных водоемов 
обнаружена положительная зависимость содер-
жания 137Cs от массы особи («размерный эф-
фект»). Единственным исключением является 
серия проб голавля водоема-охладителя ЧАЭС, 
отобранная 7 июня 2004 г., в которой наблюдает-
ся незначительное снижение содержания 137Cs с 
увеличением массы особи.  

В различных исследованных отрезках диапа-
зона массы отдельных особей зависимость со-
держания 137Cs в мышцах голавля от возраста 
особи может характеризоваться по-разному.  

Как правило, в естественных условиях суще-
ствования размер и масса особи пропорциональ-
но увеличиваются с возрастом, что позволяет 
связать рост содержания 137Cs в голавле с увели-
чением возраста. Таким образом, вместо термина 
«размерный эффект» в большинстве случаев 
корректнее использовать термин «возрастной 
эффект».  

Положительный возрастной эффект в накоп-
лении 137Cs рыбами, по-видимому, вызван изме-
нением спектра питания рыб с увеличением воз-
раста (полный или частичный переход на хищ-
ничество) и снижением уровня метаболизма с 
увеличением возраста, что снижает скорость вы-
ведения из организма ранее накопленного им 
137Cs. 
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ВМІСТ  137Cs  У  М’ЯЗАХ  ГОЛОВНЯ  (Leuciscus cephalus L.)  

ЗАЛЕЖНО  ВІД  МАСИ  ОСОБИНИ 
 

О. Л. Зарубін 
 

Після аварії на ЧАЕС досліджували вміст 137Cs 
в м'язах головня (Leuciscus cephalus L.) залежно від маси 

особини. Як правило, із збільшенням маси вміст 137Cs 
збільшується. У різних діапазонах маси залежність вмісту 

137Cs від маси особини неоднакова. В одному єдиному випадку зареєстровано достовірне зниження вмісту 137Cs 
у м'язах із збільшенням маси особини. 

Ключові слова: головень, 137Cs, м’язи, маса особини. 
 

THE  137Cs  CONTENT  IN  MUSCLES  OF  Leuciscus cephalus L.  
DEPENDING  ON  INDIVIDUAL  WEIGHT  

 

O. L. Zarubin 
 

The content of 137Cs in muscles of Leuciscus cephalus L. was investigated depending on weight of the individual af-
ter accident on ChNPP. As a rule, with increase in weight the content of 137Cs is increasing. In various ranges of weight 
dependence of the content of 137Cs from weight of the individual is different. In the unique case authentic decrease in 
the content of 137Cs in muscles with increase in weight of the individual is registered. 

Keywords: Leuciscus cephalus L., 137Cs, muscles, weight of individual. 
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