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ВВЕДЕНИЕ 

Прогресс науки и техники в ХХ веке привел к прак

тическому применению ядерной энергии: созданию и ис

пытанию атомного и термоядерного оружия, а также к раз

витию совершенно новой отрасли промышленности -
атомной энергетики. Ионизирующая радиация превратилась 

в постоянно усиливающийся фактор внешней среды, 

воздействующий на все живое, что привело к созданию 

радиоэкологии - новой области экологии, изучающей 

процессы взаимодействия живых организмов друг с другом 

и со средой их обитания в условиях радиоактивного 

загрязнения и повышенного фона ионизирующих излучений 

(Кузин, Передельский, 1956; «0 поведении ... », 1956; 
Передельский, 1957; Тимофеев-Ресовский, 1957; Одум, 
1958; Поликарпов, 1964; Алексахин и др., 1970; Верховская, 
1971; Куликов, 1971 а,б; Куликов, Молчанова, 1975; 
Алексахин, Поликарпов, 1981; Алексахин, 1982). 

Одной из важнейших дисциплин, входящих в состав 

радиоэкологии, является радиоэкология пресноводных эко

систем. Имеется ряд специальных сводок и обобщений в 

этой области (Тимофеева-Ресовская, 1963; Куликов, Мол
чанова, 1975; Марей, 1976; «Биологические ... », 1983; Ше
ханова, 1983; Куликов, Чеботина, 1988; Чеботина, Трапез
ников и др., 1992; Foulquier, Baudin-Jaulent, 1992; 
«Радiонуклiди ... », 2001; Мокров, 2002, 2003; «Закономер
ности ... », 2004; Рябов, 2004; Трапезников, Трапезникова, 
2006), но в настоящее время пока не создана единая тео
рия радиоэкологии пресноводных экосистем. Определению 

роли и места радиоэкологии пресноводных экоеметем 

среди других наук, задачам, которые призвана решать эта 
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дисциплина, а также разработке методологических под

ходов посвящена настоящая работа. Особую актуальность 

разработка такой теории приобретает для водных экасис

тем Уральского региона, испытывающих на себе самые 

разнообразные по генезису радиационные воздействия. Так, 

северная часть региона находится в зоне влияния Новазе

мельекого полигона ядерных испытаний, средняя и южная 

часть - производственного объединения «Маяк», где 

в 1949-1951, 1957 и 1967 годах произошли три тяжелей
шие радиационные катастрофы. На территории региона про

изведено 38 подземных технологических ядерных взры
вов, из них пять - с выбросом на поверхность, проводи

лисЪ испытания ядерного оружия, сосредоточено произ

водство и хранение ядерных боеприпасов, ведется перера

ботка ядерного горючего, а также добыча и первичная 

переработка урана и тория. Кроме того, регион испытыва

ет загрязнение от природных радиоактивных источников. 

В настоящее время в Уральском регионе функцио

нирует 8 ядерных реакторов, 6 мощных центров по пе
реработке радиоактивных материалов, 6 центров по за
хоронению ядерных отходов. Только на ПО «Маяк» об

щая радиоактивность отходов составляет более 37 ЭБк 
(1 миллиард Ku), что во много раз превышает выбросы 
радиоактивных материалов в результате Чернобыльекой ка

тастрофы (Уткин и др., 2000). 
Чрезвычайно актуальным представляется исследова

ние миграции, накопления и распределения радионуклидов 

в крупных водных биогеоценозах, подверженных воздей

ствию предприятий ядерного топливного цикла. Именно 

поэтому, в качестве типичных образцов таких водных эка

систем нами были выбраны как объекты исследования 
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реки Теча и Исеть на Южном Урале, а также Тура, Иртыш 

и Обь (в первую из них в 1949-1951 гг. с ПО «Маяк» было 
сброшено более 100 ПБк (2,75 млн.Кu) радиоактивных от
ходов; озера Тыгиш, Червяное и Большой Сунгуль, распо

ложенные на территории Восточно-Уральского радиоактив

ного следа (БУРС) и Белоярекое водохранилище - водоем
охладитель Белоярекой АЭС им. И.В.Курчатова, одной из 

первых в СССР промышленных атомных электростанций. 

Важнейшей задачей радиоэкологии является исследо

вание барьерной роли пресноводных экосистем. Особенно 

важна количественная оценка барьерной роли крупных от

крытых водных систем - рек, закрытых - озер и полузак

рытых- искусственных проточных водохранилищ. Все пе

речисленные типы водных биогеоценозов широко пред

ставлены в Уральском регионе. 

В настоящей работе показано, что расчет запасов ра

дионуклидов в водных экоепетемах является количествен

ной оценкой барьерной функции этих биогеоценозов по 

отношению к переносу радиоактивных веществ за преде

лы данной экосистемы. 

Искусственные радионуклиды, попавшие в природную 

среду являются уникальным маркером, позволяющим ко

личественно оценить процессы переноса и рассеяния хи

мических элементов в пресноводных экосистемах, в част

ности, темпы образования донных отложений. 

Применеине математического моделирования в на

стоящей работе позволило решить такие актуальные зада

чи, как прогноз содержания исследуемых радионуклидов 

в воде и донных отложениях озер, расположенных на тер

ритории БУРСа, на ближайшие 1 00 лет, а также оценить 
запасы радионуклидов на глубину до 100 см в пойменных 
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почвах и донных отложениях водоемов, расположенных 

в пойме вдоль рек Течи и Исети. 

В настоящей работе разработана методология радио

экологических исследований пресноводных экосистем, 

которая включает в себя количественную оценку распре

деления радионуклидов по основным компонентам пресно

водных экосистем, а также изучение влияния ряда эколо

гических факторов на накопление, распределение и мигра

цию радионуклидов в водных биогеоценозах. 

Авторы глубоко благодарят проф. А.Ааркрога (Да

ния) за обсуждение материала и написание совместных ста

тей по радиоэкологии рек Течи и Исети, положенных в ос

нову соответствующих разделов настоящей книги. 

Большую благодарность высказываем В.Н.Николки

ну за разработку математических моделей миграции радио

нуклидов в озерных экосистемах, а также в реках Туре, 

Иртыше, Оби и их пойме. 

На различных этапах сбора и обработки материалов 

в экспедиционных, лабораторно-экспериментальных и ана

литических работах авторам помогали многие специалис

ты: д. т. н. М .Я. Чеботина, к.б.н. П.И.Юшков, к.в.н. А.В.Кор

жавин, к.б.н. В.И.Мигунов, Н.Ф.Титова, А.В.Ежов, Г.Ф.Це

лищев, Г.И.Рябухина, Ф.Ф.Ролдугина. 

Всем им авторы выражают искреннюю благодарность. 
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ГЛАВА 1. РАДИОЭКОЛОГИЯ ПРЕСНОВОДНЫХ 
ЭКОСИСТЕМ КАК НАУЧНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

l.l.Теоретический фундамент радиоэкологии 

Теоретический фундамент радиоэкологии был заложен 

учением В.И.Вернадского о биосфере, работами в области 

биогеохимии. В этих исследованиях показано, что живые 

организмы являются мощным геохимическим фактором, 

определяющим процессы миграции, накопления и рас

пределения химических элементов в компонентах биосферы 

(Вернадский, 1922 а, 1926 а, б, 1929, 1938, 1940 а,б; 
Виноградов, 1932, 1935, 193 7, 1944; Бруновский, 
Кунашева, 1935). Жизнедеятельность организмов в зна
чительной степени определяет круговорот вещества в гид

росфере и почвах. При этом, как правило, организмы 

выступают в качестве концентраторов тех или иных 

химических элементов, в связи с чем уровни содержания 

элементов в организме могут на несколько порядков 

величин превышать таковые во внешней среде (Вер

надский, 1922 б; Зенкевич, 1947, 1951). Накопление 
химических элементов организмами изучается также 

биогеоценологией - научной дисциплиной, созданной 

В.Н.Сукачевым. Основной задачей этой области знания 

является исследование баланса вещества и энергии 

в элементарных ячейках биосферы - биогеоценозах, а также 
изучение биогеоценотических связей между отдельными 

биогеоценозами (Сукачев, 1945, 1947, 1960, 1965, 1966, 
1967). В этом плане классическими являются работы по 
экспериментальной радиационной биогеоценологии 

(Тимофеев-Ресовский, 1957; Тимофеев-Ресовский, 
Тюрюканов, 1967), где радиоактивные изотопы рас-
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сматриваются в качестве «меченых атомов» для изучения 

судьбы химических элементов в биогеоценозах, а иони

зирующее излучение - в качестве удобного и легко до

зируемого фактора воздействия на организмы и их со

общества. 

1.2. Место радиоэкологии пресноводных экосистем 
в ряду других научных дисциплин 

В настоящее время выделяют две главные отрасли 

радиоэкологии - морскую и континентальную. Последняя 

изучает радиоэкологические процессы в биогеоценозах 

суши и внутренних водоемов. Отличительной чертой кон

тинентальных биоценозов по сравнению с морскими и оке

аническими является их большее разнообразие, а среда 

обитания организмов на континенrе подверженазначительно 

более резким изменениям (Куликов, Молчанова, 1975). 
Некоторые исследователи склонны выделять радиоэколо

гию наземных биосистем и радиоэкологию гидробиоцено

зов, последняя включает в себя морские и пресноводные 

экосистемы. Пресноводную радиоэкологию можно рас

сматривать в качестве самостоятельной области радио

экологии, поскольку пресные водоемы существенно от

личаются как от морских, так и от наземных биогеоцено

зов. Специфика пресноводных экоеметем проявляется 

в том, что в результате снижения фактора разбавления 

концентрация радионуклидов в пресных водоемах, при 

радиоактивном загрязнении земной поверхности, возрас

тает гораздо быстрее, чем в морях и океанах, а слабая 

минерализация воды способствует более высокому на

коплению радионуклидов пресноводными гидробионтами 
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и увеличению тем самым доз облучения этих организмов 

ионизирующей радиацией. Имеются специальные сводки 

и обобщения как в области морской (Поликарпов, 1964; 
Шведов, Патин, 1968; Громов, Спицын, 1975; Перцов, 
1978; Gerlach, 1981; Громов и др., 1985; Катков, 1985; 
Поликарпов, Егоров, 1986, Израэль, Цыбань, 1989; 
Kershaw, Woodhead, 1991; Матишов, 1993; Яблоков 
и др.,1993; Foyn, Semenov, 1993; «Radioactive contamina
tion ... », 1994; Johannessen е.а., 1996; Матишов, Матишов, 
2001; «Техногенные радионуклиды в морях ... », 2005), так 
и пресноводной радиоэкологии (Тимофеева-Ресовская, 

1963; Куликов, Молчанова, 1975; Марей, 1976; Флейшман, 
1982; «Биологические последствия ... », 1983; Куликов, 
Чеботина, 1988; Чеботина, Трапезников и др., 1992; 
Foulquier, Baudin-Jaulent, 1992; Trapeznikov, 1996 а; «Ме
дико-биологические ... », 2000; «Радiонуклiди ... », 2001; 
Мокров,2002,2003;Чеботина,Гусева, Трапезников,2002; 

«Закономерности ... », 2004; Рябов, 2004; Трапезникова, 
Трапезников, 2006; Трапезников, Трапезникова, 2006), 
но в настоящее время пока не создана единая теория ра

диоэкологии пресноводных экосистем. Частично воспол

нить этот пробел призвана данная работа, целью которой 

является определение основных задач, решаемых пресно

водной радио экологией, системаrизация и анализ экологи

ческих факторов, влияющих на аккумулирование радионук

лидов компонентами водных биогеоценозов, разработка 

методологических подходов к исследованию миграции, 

накопления и распределения радиоактивных веществ в ос

новных компонентах гидробиоценозов, а также оценка спе

цифичности радиоэкологической ситуации, сложившейся 

в Уральском регионе. 
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1.3. Барьерная роль пресноводных экосистем 
по отношению к миграции радиоактивных веществ 

Важнейшей задачей иресноводной радиоэкологии 

является исследование барьерной роли водных экосистем 

по отношению к миграции радиоактивных веществ. Осо

бенно важна количественная оценка барьерной роли крупных 

открытых водных систем - рек, закрытых - озер и по

лузакрытых - искусственных проточных водохранилищ. 

Все перечисленные типы водных биогеоценозов широко 

представлены в Уральском регионе. 

В работе (Трапезников, 2001) показано, что расчет 
запасов радионуклидов в компонентах водных экосистем, 

играющих роль депо радиоактивных веществ, служит 

количественной оценкой барьерной функции этих 

биогеоценозов по отношению к переносу нуклидов за пре

делы данной экосистемы. 

1.3.1. Распределение радионуклидов по основным 
компонентам пресноводных экосистем 

Большую роль в радиоэкологических исследованиях 

играет изучение распределения радионуклидов по основным 

компонентам пресноводных экосистем. Сначала подобные 

работы проводили в лабораторных условиях (Агафонов, 

1958; Агафонов и др., 1960; Агре, Корогодин, 1960; Агре, 
1962; Богатыре в, 1962; Агре и др., 1964 ). Согласно этим 
работам исследуемые радионуклиды разделены на четыре 

основные группы по типу их распределения между водой, 

грунтом и биомассой: гидротропы, биотропы, педотропы 

и эквитропы (Тимофеева-Ресовская и др., 1962; Тимофеева-
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Ресовская, 1963). В дальнейшем исследования прово
дились в основном в натурных условиях (Мешалкина, 1971 ~ 
Трапезников, 1990; Чеботина, Трапезников и др.,1992; 
Трапезникова, 1994~ Трапезников и др., 2000 б, 2003, 2005 б~ 
Трапезников, 2001; Трапезникова и др., 2005). Главным 
выводом из последних работ является то, что основным 

депо радионуклидов в пресноводных биогеоценозах 

являются донные отложения водоема, которые поглощают 

80% и более нуклидов, затем следует водная компонента 
(в пределах от долей процента до 20%) и, наконец, гидро
бионты (так, высшие водные растения могут акку

мулироваrь в общей сложности доли процента от суммарной 

активности в водоеме). 

1.3.2. Радиационная емкость пресноводных экосистем 

Способность экоеметем накапливать и прочно удер

живать поступающие в них радионуклиды является 

их фундаментальным свойством - радиоемкостью (Кут

лахмедов и др., 1997). Впервые определение радиоемко
сти было предложено в работе (Агре, Корогодин, 1960). 
Наибольший вклад в разработку теории радиоемкости пре

сноводных экоеметем внес Ю.А.Кутлахмедов с соавто

рами (Кутлахмедов и др.,1994; 1997~ «Медико-биологи

ческие последствия ... »,1998). Для измерения радиоем
кости экосистемы предложено использовать параметр

фактор радиоемкости. Эrот параметр характеризует долю 

того количества радионуклидов, которое прочно сорбиру

ется и (или) фиксируется в биотических и абиотических ком

понентах экосистемы ( «Медико-биологические послед
ствия ... », 1998). Фактор радиоемкости такой экосистемы 
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оценивается по следующей формуле (Кутлахмедов 

и др., 1994): 

F= kh 
kh+H 

где: k - коэффициент накопления радионуклидов 

донными отложениями, которые определяют радиоемкость 

данной экосистемы, 

h - толщина основного сорбирующего слоя донных 

отложений, 

Н - средняя глубина водоема. 

Не возражая в принципе против данного выше опре

деления радиоемкости, хотелось бы его конкретизировать. 

Так, предельной радиоемкостью водной экасистемы 

по конкретному радионуклиду будет величина активности 

этого нуклида, при которой достигается динамическое рав

новесие процессов сорбцииидесорбции данного радионук

лида в донных отложениях водоема. 

1.4. Преврашение иресноводной экосистемы в источник 
радиоактивного загрязнения окружающей среды 

1.4.1. Транспортная функция водных экосистем
вынос радионуклидов из проточных водохранилищ 

и перенос их речными экосистемами 

Любая природная водная экасистема не может быть 

абсолютно изолирована от внешнего мира и, следователь

но, в нее происходит не только поступление радионукли

дов, но осуществляется и их вынос. Наиболее ярко про-
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цесс выноса радиоактивных веществ наблюдается в откры

тых водных системах - реках. Радионуклиды, поступаю

щие в речные системы или со сточными водами предпри

ятий ядерного цикла, либо с площади водосбора перено

сятся на многие десятки и сотни километров. Ярким при

мером крупномасштабного регионального загрязнения ра

диоактивными веществами служит сброс в р.Течу в 1949-
1951 rr. порядка 100 ПБк (2, 75млн Ku) радиоактивных от
ходов Производственным объединением «Маяк» на Юж

ном Урале («Генезис и концепция ... », 1993). Часть радио
нуклидов транзитом прошла через р. Течу и поступила в 

р.Исеть, входящую, как и первая река, в Обь-Иртышскую 

речную систему. Другая значительная часть нуклидов 

была депонирована в донных отложениях рек и в поймен

ных почвах. Этой теме посвящено значительное число пуб

ликаций (Березина и др., 1993; Трапезников и др., 1993 б, 
1994, 1997 а, 1999 а, б; 2000 а, 2007; Trapeznikov е.а., 
1993а, Ь; 1994 а, Ь; 1995 а, Ь; 1998; Aarkrog е.а., 1994, 
1997 Ь, 2000, 2003; Akleyev, Lyubchansky, 1994; Degteva 
е.а., 1994; Fetisov е.а., 1994; Кравцова и др., 1994; Мол
чанова и др., 1994; Bradley, Jenquin, 1995; Christensen е.а., 
1995; 1997; Jourd'Heuil, Bernard, 1995; Romanov, 1995; 
Иваяицкая и др., 1996; Мокров 1996 а,б,в; 1998 а,б, 2000; 
2002, 2003; Aarkrog, 1996; Kryshev, 1996; Romanov, 
Drozhko, 1996; Trapeznikov, 1996 Ь; Мартютов и др., 
1997; "Sour-ces ... ", 1997; Chesnokov е.а., 1998, 2000; 
Kryshev е. а. 1998 а,Ь; Novitsky е.а., 1999; Алексахин и др., 
2000, 2001; Говорун и др.,1998, 1999, 2000; Израэль и 
др., 2000; «Медико-биологические и экологические по
следствия ... », 2000; Новицкий и др. 2000; Уткин и др., 
2000; «Последствия ... », 2002). 
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Из большого количества выше приведеиных работ, 

остановимся на нескольких. Так, цикл публикаций 

Ю.Г. Мокрова (Мокров, 1996 а, б, в; 1998 а, б; 2000; 2002; 
2003) посвящен ретроспективному восстановлению стока 
радионуклидов с водами р.Течи, обусловленного сбросами 

жидких радиоактивных отходов радиохимического 

производства ПО «Маяк» в 1949-1956 rr. Автором 
выполнена оценка стока 90Sr в среднем и нижнем течении 
реки за каждый год в период с 1949 по 1995 rr., а также 
дана интегральная оценка количества 90Sr, прошедшего 
в эти годы с водным потоком через створы в среднем и ни

жнем течении реки. На основе созданной автором гидро

динамической модели реки Течи выявлены основные 

закономерности переноса взвешенных наносов различного 

гранулометрического состава в зависимости от водного 

стока и с учетом процессов седиментации и эрозии. 

С использованием сорбционной модели реконструирован 

радионуклидный состав воды, взвесей и донных отложений 

на верхнем участке реки, от точки сброса жидких 

радиоактивных отходов до выхода в открытую гидро

графическую систему. На основе анализа составляющих 

«жидкого» и «твердого» радиоактивного стока показано, 

что основное крупномасштабное загрязнение речной 

системы р.Течи на всем протяжении сформировалось в пе

риод с июня по октябрь 1951 г. и было обусловлено 

переносом загрязненных радионуклидами взвешенных 

веществ. 

Другая работа (Мартюшов и др., 1997) посвящена 
радиоэкологическим аспектам поведения долгоживущих 

радионуклидов в пойменных ландшафтах верхнего течения 

р.Течи. Авторами показано, что основным источником 
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поступления радионуклидов в речную систему является 

верхний участок поймы (так называемые Асановекие 

болота), представляющий собой заболоченную пойму 

площадью 40 км2 с запасом активности около 330 ТБк 
(9кКu) по 137Cs, 220 ТБк (бкКu) по 90Sr и 0,4 ТБк (11 Ku) 
по 2: Pu. Выявлена тенденция к снижению уровней 
загрязнения почвенного покрова поймы вниз по течению 

реки и от ее русла в поперечном направлении. Следует 

подчеркнуть, что принципиально к таким же выводам 

пришли авторы работ (Трапезников и др., 1999 б, 2000 а; 
Aarkrog, Trapeznikov е.а., 2000) с той лишь разницей, что 
в последних работах вышеупомянутая тенденция выявлена 

и доказана с помощью математических моделей, а в статье 

(Мартюшов и др., 1997) тенденция обосновывается 
эмпирическими данными. В работах (Chesnokov е.а., 1998; 
Говорун и др., 2000; Израэль и др., 2000) оцениваются 
суммарные запасы 90Sr и 137Cs в пойменных участках р.Течи 
(в ее среднем и нижнем течении). Аналогичные вопросы 

рассмагриваются в работе (Трапезников и др., 1999 б). Так, 
наши данные по оценке запасов 137Cs отличаются в среднем 
в 1 ,3 - 3,1 раза от результатов, полученных в цитируемых 
выше стагьях. Это достаточно хорошая сходимость, если 

учесть, что исследования проводили на пойменных 

участках длиной 100 км и более. В нашем случае, в отличие 
от вышеупомянутых работ, интегральные расчеты про

водили на основе магемагического моделирования, а дос

таточно хорошая сходимость результагов говорит в пользу 

корректности нашей модели. Следует подчеркнуть, что 

в большинстве работ по радиоэкологии рек Течи и Исети 

нами используется метод магемаги~еского моделирования, 

что позволяет делать обобщения, которые загруднены при 
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работе только с эмпирическим материалом. Так, впервые 

(Трапезников и др., 1993 б; Trapeznikov е.а., 1993 а) были 
рассчитаны интегральные запасы 60Со, 90Sr, 137Cs и 239•240Pu 
в воде, а также 90Sr, 137Cs и 239•240Pu- в донных отложениях 

реки Течи. В этих же работах по казан о, что концентрации 
90Sr, 137Cs и 239•240Pu в воде р. Течи экспоненциально уме
ньшаются с расстоянием от места сброса радионуклидов, 

а степенная функция позволяет наилучшим образом 

описать зависимость содержания 90Sr, 137Cs и 239•240Pu 
в донных отложениях реки от места сброса радиоактивных 

веществ. 

В работах (Трапезников и др., 1999 б, 2000 а; Aarkrog, 
Trapeznikov е.а., 2000) с помощью магемагических моделей 
описано пространствеиное распределение 90Sr и 137Cs 
и 239•240Pu в донных отложениях речной системы Теча
Исеть, включая пойменные ландшафты. Показано, что 

содержание радионуклидов уменьшается с расстоянием 

от ПО «Маяк» и может быть описано с помощью степенной 

функции. Вертикальное распределение нуклидов в донных 

отложениях пойменных водоемов и в пойменных почвах 

характеризуется экспоненциальной зависимостью. 

Распределение радионуклидов по ширине поймы также 

описывается экспоненциальным уравнением, уменьшаясь 

по мере увеличения расстояния от русла реки. 

1.4.2. Вторичное загрязпение речных систем 
радионуклидами через пойменные участки в период 

паводков 

Немалую роль в переносе радионуклидов играет 

вторичное загрязнение речных систем через пойменные 
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участки в периоды весенних паводков и заrяжных дождей 

летом и осенью. Классическим пр им ером такого явления 

служит вторичное загрязнение реки Течи от Асановских 

болот, в которых в настоящее время депонировано около 

330 ТБк 137Cs, 220 ТБк 90Sr и 0,4 ТБк L Pu (Мартюшов 
и др., 1997) в результате сбросов с ПО "Маяк" в 1949-
1951 гг. 

1.4.3. Поступление радионуюzидов из пресноводной 
экосисте.мы в пищевые цепочки представителей 

других экосисте.м 

Не очень значительная часть радиоактивности, со

держашийся в пресноводной экосистеме, может поступать 

в пищевые цепочки представителей других экосистем. Так, 

личинки комаров концентрируют радионуклиды из воды 

и донных отложений; в свою очередь, взрослые комары, 

которые уже относятся к представителям наземных 

экосистем, поедаются стрекозами, а последними питаются 

птицы. (Передельский, 1957; Фостер, Дэвис, 1958; 
Передельский, Богатырев, 1959). В работе (Марей, 1976) 
показано, что личинки насекомых за время пребывания 

в воде аккумулируют в тканях такие количества радио

активных веществ, которые в сотни и тысячи раз пре

вышают их содержание в водной среде. Но попадая за пре

делы водоема взрослые особи насекомых уносят с собой 

сравнительно небольшую часть радионуклидов. Так, 

концентрация нуклидов в организме взрослых особей 

комаров на стадии имаго гораздо ниже по сравнению 

с личиночной стадией. 
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Существенную роль играет перенос радионуклидов 

из водоемов в организм водоплавающих птиц (прежде 

всего- используемых человеком в пищу). Главную роль 

в таком процессе играют утки. Так, в работе (Хансон, 

Корнберг, 1958) проведены исследования на водоемах, 
подверженных сбросу жидких радиоактивных отходов. 

В тканях обитавших здесь диких уток в течение четырех 

месяцев в году, 60% радиоактивности в костях обусловлено 
90Sr, а 90% содержащихся в мышцах радионуклидов - 137Cs. 
Коэффициенты накопления 90Sr в костях уток составляли 
1500, 137Cs- в мышцах этих и ряда других водоплавающих-
900единиц. 

По данным, приведеиным в исследовании (Марей, 

1976), при обитании домашних уток в прудах, вода кото
рых содержала 90Sr и 210Ро, уровни аккумулирования 90Sr 
в костной, а 210Ро- в мышечной ткани домашних уток были 

соответственно в 1 О и 20 раз выше, чем у обитавших здесь 
же домашних гусей. Различие в накоплении радионукли

дов связано, видимо, с видом употребляемого корма. Так, 

гуси, в основном, питаются прибрежной травой, а утки

бентосными организмами из пруда, добывая его из заг

рязненного нуклидами ила. Так как основное количество 

радионуклидов, попавших с кормом, удаляется с экскре

ментами, налицо вторичное загрязнение радиоактивными 

веществами земной поверхности (и прежде всего- тер

ритории птицеводческих ферм). Другим примером служат 

проходные рыбы, которые в период нереста мигрируют 

из морских экосистем в пресноводные, в том числе -
в реки и озера. Радиоэкологические аспекты подобной 

миграции детально исследованы в работах (Флейшман, 

1971 а, б). 
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1.5. Экологические факторы, влияющие 
на аккумулирование радионуклидов компонентами 

пресноводных экосистем 

На аккумулирование радионуклидов компонентами 

любой водной экосистемы значительное влияние ока

зывают факторы внешней среды. Наиболее значимыми из 

них являются: макро- и микроконцентрации химических 

элементов в водной среде, содержание в воде изотопных 

и неизотопных носителей, физико-химическое состояние 

радионуклидов в воде и рН среды, температура воды, 

освещенность, трофность водоемов, сезонное влияние 

на накопление радионуклидов гидробионтами и ряд других 

экологических факторов. Разработке этих вопросов 

большое внимание уделено в работах (Куликов, Молчанова, 

1975; Куликов, Чеботина, 1988). 

1.5.1.Макро- и микроконцентрации химических 

элементов в водной среде 

Известно, что в области микроконцентраций (от 1 0·12 

моль/л до 10·5 моль/л), при прочих равных условиях, 

концентрация химических элементов в гидробионтах прямо 

пропорциональна их концентрации в воде и, поэтому, 

коэффициенты накопления остаются постоянными. В то же 

время в области макроконцентраций (от 10-s моль/л и выше) 
отмечается обратная зависимость коэффициентов на

копления от концентрации химических элементов в водной 

среде (Williams, Swanson, 1958; Тимофеева-Ресовская 
и др., 1959; Титлянова, Иванов, 1961; Поликарпов, 1964; 
Гилева, 1965; Тимофеева, Агре, 1965). 
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1.5.2. Концентрация в водной среде изотопных 
и неизотопных носителей 

Важным является исследование накопления радионук

лидов гидробионтами в зависимости от концентрации в воде 

соответствующих макроэлемен:гов или, иначе говоря, 

неизотопных носителей. Установлено, что коэффициенты 

накопления 90Sr находятся в обратной зависимости от со
держания в воде его химических аналогов - кальция 

и магния, а коэффициенты накопления 137Cs находятся 
в такой же зависимости от содержания в водной среде ка

лия (Марей и др., 1958; Williams, 1960; Pickering, Lucas, 
1961; Иванов и др., 1965; Тимофеева, 1965; Тимофеева, 
Куликов, 1968; Пискунов и др., 1971; Марчюленене, 
Нянишкене, 1973). 

1.5.3. Физико-химическое состояние радионуклидов 
в воде и рН водной среды 

Накопление радионуклидов гидробионтами оп

ределяется также физико-химическим состоянием нук

лидов в водной среде и концентраций в ней водородных 

ионов. Значения рН в водах рек, озер и водохранилищ 

характеризуются суточными и сезонными колебаниями, 

а различные типы природных вод по этому показателю 

весьма изменчивы (Перельман, 1977). 
Вопрос о влиянии щелочио-кислотных условий сре

ды на накопление радионуклидов гидробионтами исследо

ван мало (Агре, Телитченко, 1963; Гилева, 1965; Patten, 
Jverson, 1966; Чеботина, Любимова, 1981). Так, при изу
чении поглощения иттрия-91 нитчатой водорослью 
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(Cladophora fracta Kutz) установлено двукратное снижение 
коэффициента накопления радионуклида в области значе

ний рН водного раствора, при которых иттрий переходит 

в коллоидную форму (Гилева, 1965). В работе (Чеботина, 
Любимова, 1981) исследовано накопление 59F е, босо, 90Sr 
и 137Cs двумя видами пресноводных растений в зависимости 
от рН среды. Показано, что при значениях рН >4 59Fe по
стоянно переходит в форму коллоидных соединений, по

этому, логлощение его растениями снижается. Накопление 

босо растениями уменьшается при рН=8-9 и более, что, 

вероятно, связано с образованием гидролизных форм эле

мента. Поглощение 90Sr макрофитами возрастает с увели
чением рН водной среды. Это объясняется тем, что 90Sr 
вместе с кальцием включается в процесс карбошrrообра

зования, зависящий от рН. И, наконец, установлено, что 

накопление 137Cs растениями не зависит от щелочно-кис
лотных условий водной среды, так как при всех значениях 

рН микроколичества цезия находятся в растворе в форме 

катионов, не образуя коллоидов (Старик, 1960). Показано, 
что радионуклиды ряда химических элементов, находящих

ся в растворе в форме хелаrных (внутрикомплексных) со

единений, накапливаются гидробионтами в меньшем 

количестве, чем те же нуклиды, внесенные в среду в ионной 

форме (Тимофеева-Ресовская, 1963). 
В работе (Куликов, Чеботина, 1988) исследовано на

копление 59Fe, босо, 90Sr и 137Cs водными грунтами 
в зависимости от рН среды. Показано, что при изменении 

рН водной среды от кислой до нейтральной логлощение 59Fe 
грунтами снижается. Это свидетельствует о переходе же

леза с повышением рН в миграционно-способную колло

идную форму (Чеботина, Любимова, 1981 ). Поглощение 

21 



60Со торфянистым грунтом в интервале рН от 5 до 7 не за
висит от щелочио-кислотных условий среды. При этих ус

ловиях кобальт должен находиться в растворе в ионной 

форме. Сорбция кобальта карбошпным грунтом при под

кислении среды уменьшается. Накопление 90Sr бопrrыми 
органическим веществом грунтами с повышением рН воз

растает, что, по-видимому, связано с увеличением их 

емкости поглощения при подщелачивании среды (Рыдалев

ская, Тищенко, 1944; Возбуцкая, 1964). Так, в исследова
ном диапазоне рН=5-1 О коэффициенты накопления в сап

ропеле увеличивзлись в 5 раз, в торфянистом и карбонат
ном грунтах- на один и два порядка величин соответствен

но. Исключение составляет обедненный органикой песча

ный грунт, емкость поглощения которого не зависит в ши

роких пределах от рН среды. Коэффициенты накопления 
137Cs мало зависят от щелочио-кислотных условий водной 
среды. При рН=5-8 они практически не изменяются. Неко

торое увеличение накопления радионуклида сапропелем, 

торфянистым и карбонатным грунтами при сильно щелоч

ных условиях (рН = 9-1 0), видимо, связано с увеличением 
их сорбционной емкости в результате диспергирования 

грунтов под влиянием повышенных концентраций ионов нат

рия (Пейве, 1961). 
В специальных опытах в условиях модельного во

доема показано, что рН среды влияет на распределение ра

дио нуклидов между водой, грунтом и биомассой (Ти

мофеева-Ресовская и др., 1962). Установлено, что со
держание 90Sr в воде при кислых значениях рН увели
чивается за счет снижения концентрации радионуклида 

в грунте и биомассе. На распределение 137Cs между 
компонентами водоема реакция среды не оказывает за-
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метиого влияния. Относительное содержание 144Се в воде 

возрастает при смещении значения рН в сторону 

подщелачивания за счет снижения накопления радио

нуклида в грунте и макрофитах. 

1.5.4. Температура водной среды 

Температура водной среды является одним из важ

нейших экологических факторов. Она определяет видо

вой состав гидробионтов, их пространствеиное распреде

ление и миграцию в водных экосистемах. От температуры 

воды зависит скорость протекания физиологических 

и биохимических процессов в организмах гидробионтов. 

В природных условиях температура воды подвержена зна

чительным колебаниям. Так, в водоемах умеренных ши

рот она изменяется в течение года в среднем от оо до 25°С 

(Березина, 1953). 
В зонах поступления радиоактивных веществ в водо

емы-охладители атомных электростанций действие радиа

ционного фактора проявляется на фоне подогрева воды. 

Повышение температуры воды может способствовать уве

личению накопления радионуклидов гидробиантами и воз

растанию тем самым лучевых нагрузок на них (Куликов, 

1978 а). Проведен ряд исследований по выяснению роли 
темпертуриого фактора на накопление радионуклидов ком

понентами пресноводного биогеоценоза - макрофитами, 

воднымиживотными (и, прежде всего, ихтиофауной), атак

же донными отложениями. 

Влияние темпертуры водной среды на аккумулиро

вание радионуклидов водными растениями описано в ра

ботах (Harvey, 1970; Марчюленене и др., 1981, 1982; Тра-
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пезников и др., 1983; Любимова и др., 1989; Чеботина, Тра
пезников и др., 1992). Так, в последних двух исследовани
ях проводили опыты по изучению накопления 60Со, 90Sr 
и 137Cs макрофитами Белоярекого водохранилища в зави
симости от температуры водной среды. Их результаты 

с шестью видами пресноводных растений показали, что вли

яние температурного фактора в наибольшей степени про

явилось по отношению к 60Со. При повышении температу

ры водной среды от l2°C до 28°С коэффициенты накопле
ния этого радионуклида возросли: для роголистника тем

нозеленого-в 5, злодеи- в 4, ряски малой- в 3, кладафо
ры и рдестов- в 2 раза. В меньшей степени температурный 
фактор повлиял на логлощение 137Cs: коэффициенты накоп
ления данного нуклида в указанном интервале температур 

увеличились для роголистника- в 3, злодеи и ряски- в 2, 
а для остальных видов растений - в 1,5 раза. Поглощение 
90Sr практически не зависит от температурного фактора. 

Воздействие темпераrуры на накопление радионукли

дов водными животными описано в работах (Корнберг, 

Дэвис, 1971; Harvey, 1971; Dean, 1974; Harrison а.о., 1976; 
Steger, Goodnight, 1976). Особое внимание, ввиду практи
ческой значимости объекта, придается изучению влияния 

темпераrурного фактора на накопление нуклидов ихтиофау

ной (Foster, Soldat, 1966; Wilhm, 1970; Гусев и др. 1971; 
Ляпин и др., 1971 б; Нечаев и др., 1971; Куликов, Молча
нова, 1975; Фулкье, Гроби, 1976; Баландин, Репина, 1977; 
Буянов и др., 1977; Грачев, 1977; Катков, Гусев, 1977; Кат
ков и др., 1978; Куликов и др., 1978 а, 1982; Трапезникава 
и др., 1984; Трапезников, 1990, 2001; Чеботина, Трапезни
ков и др., 1992; Трапезникова, 1994). Так, в работе (Кули
ков, Молчанова, 1975) в экспериментах с развивающейся 
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икрой щуки и окуня показано, что при температуре воды 

1 оос и 20°С коэффициенты накопления 90Sr не изменяют
ся, хотя развитие эмбрионов (до стадии выклева личинок) 

при температуре 20°С проходило в два раза быстрее. Вме

сте с тем, коэффициенты накопления 90У к концу инкуба

ционного периода при 20°С были у щуки в два раза, а у 

окуня - почти в три раза выше, чем при температуре воды 
1 0°С. Накопление радионуклидов личинками рыб при раз
ных температурах в течение первых 4-5 дней после вык
лева из икры было примерно одинаковым, но в дальней

шем при более высокой температуре воды оно резко воз

росло. В работах (Трапезников, 1990; Чеботина, Трапез
ников и др., 1992) установлено, что в лабораторных опы
тах при повышении температуры воды на 1 оос коэффици
енты накопления 60Со у мальков карася на 16-е сутки опы

та возростали в 2 раза, а 137Cs- в 1,5 раза. 
Накопление радионуклидов донными отложениями 

в зависимости от температуры воды исследовано рядом ав

торов (Сафронова и др., 1978; Марчюленене и др., 1982; 
Чеботина и др., 1986 а, 1992; Трапезников, 1990). Так, в 
работе (Сафронова и др., 1978) показано, что при повыше
нии температуры водной среды увеличивается скорость 

диффузии радиостронция в грунте. В работах (Чеботина 

и др., 1986 а; 1992; Трапезников, 1990) в серии лаборатор
ных опытов изучали логлощение 60Со, 90Sr, 91У и 137Cs дон
ными грунтами в зависимости от температуры водной сре

ды. Наиболее сильно температурный фактор влияет на по

глощение грунтами 60Со. Повышение температуры водной 

среды с 10°С до 38°С привело к увеличению накопления 

этого нуклидадонными грунтами в 5-10 раз. Аккумулиро
вание 91 У донными отложенияминезначительно возрастает 
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в диапазоне темпераrур от 4°С до 27°С, а 90Sr и 137Cs- прак
тически не зависитоттемпераrуры. 

1.5.5. Световой фактор 

Световой фактор играет огромную роль в жизни 

пресноводных растений. Он является основным источником 

энергии для синтеза органических соединений. Поглощение 

ионов и их перенос через систему мембран в клетку 

напрямую связан с процессами фотосинтеза, а значит, 

и с освещенностью (Иост, 1975). Проблема влияния света 
на накопление радионуклидов пресноводными растениями 

изучена в настоящее время недостаточно. Так, установлено, 

что коэффициенты накопления босо, 90Sr и 137Cs у ряда 
водных растений с увеличением освещенности воз

растают. В частности, элодея накапливает 90Sr на свеrу в 2 
раза больше, чем в темноте. Коэффициенты накопления 

босо, 90Sr и 137Cs у харовой водоросли Chara tomentosa на 
свеrу в 2-5 раз выше, чем в темноте, а 59Fe, 91 У, 144Се 

накапливаются водорослью практически одинаково при 

всех режимах освещения (Боченин и др., 1978 б). 
Аналогичные результаты по накоплению 137Cs в ус

ловиях различной освещенности получены в опытах с ли

шайниками. Поглощение радионуклида тремя видами 

лишайников за счет их водорослевого компонента за

метно возрастало с увеличением освещенности. Однако 

в опытах со 90Sr такого эффекта не обнаружено(Нифонrова, 
1979, 2003). 

Анализ экспериментальных данных, проведенный в ра

боте (Куликов, Чеботина, 1988) показывает, что различия 
в накоплении радионуклидов в зависимости от режима 
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освещения могут быть связаны с разными механизмами их 

поглощения водными растениями (Агре, Телитченко, 1963; 
Поликарпов, 1964; Буянов, 1974 ). В том случае, когда 
радионуклиды фиксируются в основном на клеточной обо

лочке, а ионный обмен между внешней средой и внутри

клеточными компонентами не играет большой роли 

в процессах аккумулирования, - накопление нуклидов 

водными растениями, как правило, не зависит от режима 

освещения. К числу таких радионуклидов относятся в ос

новном гидролизующиеся элементы e9Fe, 91 У, 144Се). Если 
же наряду с этим процессом имеет место перенос со

ответствующих ионов внутрь клеток (активный и пассивный 

транспорт), то поглощение элементов (60Со, 90Sr и 137Cs) 
зависит от режима освещения. Увеличение освещенности 

в этом случае интенсифицирует активный перенос ионов, 

потребляющий энергию окислительного фосфорили

рования (Чибирайте и др., 1973; Иост, 1975). 

1.5.6. Сезонная динамика накопления радионуклидов 
гидробионтами 

Чрезвычайно интересным представляется явление 

сезонной динамики накопления радионуклидов пресно

водными растениями. В ряде работ показано, что значения 

коэффициентов накопления нуклидов у представителей 

водной флоры могут изменяться в зависимости от сезона 

года в несколько раз (Офель, 1968; Кулебакина, Поликарпов, 
1970; Лейнерте, Вадзис, 1972; Боченин, Чеботина, 1975; 
Мурзина и др., 1976; Боченин и др., 1978 а; Трапезников, 
1983, 1990, 2001; Mahon, Matheewes, 1983; Марчюленене, 
Душаускене-Дуж, 1984; Куликов, Трапезников, 1985; 

27 



Чеботина и др., 1986 б; 1992). Так, отмечено, что в летние 
месяцы происходит возрастание накопления 90Sr водной 
растительностью (Мурзина и др., 1976; Боченин и др., 
1978 а). Аналогичные результаты получены и для 60Со 

(Трапезников, 1983; 1990, 2001). Авторы объясняют это 
увеличением биологической активности растений в летний 

период. Возможно, эти процессы связаны с подогревом 

воды, поскольку летом ее температура в пресноводных 

экоенетемах достигает максимальных значений. Данных по 

сезонным изменениям в накоплении радионуклидов 

представителями водной фауны гораздо меньше (Брагин, 

1973). 

1.5. 7. Трофность водоема 
как экологический фактор 

Пресноводные экосистемы в отличие от морских от

личаются большим разнообразием. В зависимости от 

сочетания физико-химических и биологических пока

зателей пресные водоемы делятся на 4 основных типа: 
олиготрофные, мезотрофные, эвтрофные и дистрофные 

(Корнберг, Дэвис, 1971). В работе (Любимова, 1971) 
показано, что значения коэффициентов накопления как 90Sr, 
так и, особенно, 137Cs у растений из озера с меньшим 
содержанием в воде кальция и калия заметно выше, чем 

у представителей водной флоры из озера с большей 

концентрацией в воде данных макроэлементов. В работе 

(Куликов, Чеботина, 1988) подробно анализируется 
накопление 90Sr и 137Cs пресноводными растениями в двух 
южноуральских озерах разной трофности. Первое озеро 

(Большое Миассово) относится к олиго-мезотрофному 
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типу, второе (Большой Таткуль)- к мезодистрофному типу. 

Показано, что значения коэффициентов накопления 90Sr 
и 137Cs у растений из озера Б. Таткуль заметно выше, чем 
у макрофитов из оз. Б. Миассово. Причиной является 

более высокое содержание кальция, калия, магния и натрия 

в воде последнего водоема. Эти результаты подтвер

ждаются работами, выполненными на других озерах 

(Лейнерте, Вадзис, 1972; Буянов, Антоненко, 1975; 
«Стронций и кальций ... », 1979). 

1.5.8. Накопление радионуклидов макрофитами 
в зависимоспш от экологической группы растений 

Представляет интерес оценить накопление радио

нуклидов в зависимости от экологической группы, к ко

торой принадлежит данный вид растений. В работе 

(Куликов, Молчанова, 1975) отмечена зависимость 
накопления 90Sr и 137Cs от экологических особенностей 
растений. Наиболее высокими коэффициентами нако

пления обладает группа плавающих на поверхности воды 

растений, а наиболее низкими - прибрежно-водные 

растения. В работах (Трапезников, 1990, 2001) показано, 
что собственно водные растения накапливают 60Со 

в гораздо большей степени, чем прибрежноводные. 

Отмечено (Трапезникова, 1994 ), что наиболее 
высокие коэффициенты накопления 137Cs рассчитаны 
для погруженных в воду макрофитов. В целом, после

дние накапливают радионуклид больше, чем плаваю

щие на поверхности и прибрежноводные растения. 

Видимо, это связано с тем, что по груженные растения 

поглощают радионуклиды всей поверхностью, а пла-
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вающие и прибрежноводные - только ее частью, так 

как значительная доля поверхности этих макрофитов 

находится в воздушной среде. 

1.6. Биоиндикация радиоактивного загрязнения 

Ряд видов пресноводных растений и животных 

обладает способностью накапливать определенные 

радионуклиды с особенно высокими значениями коэф

фициентов накопления, отражающих величину отношения 

концентраций нуклида в организме и в воде. Такие 

организмы используются в качестве биоиндикаторов 

радиоактивного загрязнения водоемов (Лебедева, 1957; 
Тимофеева-Ресовская и др., 1961; Тимофеева-Ресовская, 
1963; Поликарпов, 1964; Hasanen а.о., 1966; Телитченко, 
1969; Kirchmann, LamЬinon, 1973; Kirchmann а.о., 1974; 
Куликов, Молчанова, 1975; Куликов, 1978 б; Smedile а.о., 
1980; Куликов, Чеботина, 1988; Трапезникава и др., 1993; 
Трапезников, 2001; Гусева и др., 2006). 

1.7. Исследование изотопных отношений 
радионуклидов как метод идентификации 

источников радиоактивного загрязнения 

водных экосистем 

В настоящее время водные экасистемы как на земном 

шаре, в целом, так и на Урале, в частности, подвержены 

одновременному воздействию разных источников радио

активного загрязнения (глобальные выпадения, штатные 

и аварийные сбросы радиоактивных веществ с предприятий 

ядерного топливного ШIКЛа, мирные ядерные взрывы и т.д. ). 
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Поэтому, одним из важнейших вопросов радиоэкологии 

является проблема идентификации источников радио

активного загрязнения природных экосистем. 

Решить эту сложную задачу возможно только 

с помощью метода изотопных отношений. Такие ха

рактеристики, как отношения 90Sr/137Cs, 239,240Pufl 37Cs, 
zз9,240Puf90Sr, 240Pu/ 239Pu и ряд других являются константными 
как для глобальных выпадений радиоактивных веществ при 

испытании ядерного оружия, так и при работе конкретных 

предприятий ядерного топливного цикла. Сравнительный 

анализ этих соотношений и позволяет провести иден

тификацию источников радиоактивного загрязнения водных 

экосистем. В этом направлении проведе н ряд исследований 

(Panteleev е.а., 1995; Aarkrog е.а., 1997 а, Ь; 2000; 2003; 
"Sources ... ", 1997; Ларкрог и др., 1998; Трапезников и др., 
1999 б, 2000 а; Трапезников, 2001 ). 

1.8. Специфичность радиоэкологической ситуации 
в Уральском регионе 

Следует подчеркнуть, что все рассмотренные выше 

аспекты радиоэкологии пресноводных экасистем уни

версальны и в полной мере относятся к водным эко

енетемам Уральского региона. 

Но есть радиоэкологические проблемы, которые спе

цифичны для Урала и делают этот регион совершенно осо

бенным на земном шаре. В 1949 г. на севере Челябинской 

области (55°44' с.ш., 60° 54' в.д.) был осуществлен пуск 
первого в СССР комплекса по наработке плутония и пере

работке делящихся материалов, на базе которого впослед

ствии было создано производственное объединение 
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«Маяк». Из-за несовершенства технологии, недостаточ

ности знаний о поведении радиоактивных веществ в окру

жающей среде, отсутствия эффективного решения про

блемы обращения с радиоактивными отходами, ПО 

«Маяк» явилось источником радиоактивного загрязнения 

территории и радиационного воздействия на население. 

В результаге его пятидесятивосьмилетней деятельности 

в Уральском регионе сложилась чрезвычайная радиоэко

логическая ситуация, которая сформировалась, в основ

ном, в результате трех радиационных инцидентов, имев

ших место в 1949-1952, 1957 и 1967 годах. 
Выше описана ситуация, связанная с прямым сбросом 

радиоактивных отходов ПО «Маяк» в открытую ги

дрографическую сеть - реку Течу в 1949-1952 гг. Второй 
крупномасштабный радиационный инцидент на этом 

предприятии был связан с тем, что конструкционные 

недостатки первых емкостей для хранения жидких 

высокоактивных отходов привели к радиационному 

перегреву одной из них. 29 сентября 1957 года произошел 
взрыв содержащихся в емкости нитрагноацетагных солей. 

Взрывом в окружающую среду было выброшено около 

740 ПБк (20млн Ku) радиоактивных веществ, из которых 
74 ПБк (2млн.Кu) были рассеяны ветром в северо
восточном направлении, обусловив радиоактивное 

загрязнение северной части Челябинской, южной части 

Свердловекой и небольшой территории Тюменской 

областей. Названная Восточно-Уральским радиоактивным 

следом (ВУРС), эта территория в границах минимально 

детектируемых уровней радиоактивного загрязнения - О, 1 
Ku (3, 7ГБк) стронция- 90 на квадратный километр) имела 
площадь около 20 тыс.км 2 , а в границах плотности 
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загрязнения 2 Ku (74 ГБк) стронция-90 на квадратный 
километр, принятой за допустимый уровень безопасного 

проживания населения, - 1000 км2 • На всей загрязненной 

территории проживало в момент взрыва около 300 тысяч 
человек («Генезис и концепция ... », 1993). 

Радиоэкологическим исследованиям пресноводных 

экосистем, находящихся на территории ВУРСа посвящен ряд 

работ (Никипелов и др., 1989, 1990 а, б; «Итоги ... », 1990; 
«Комплексная экологическая оценка ... », 1993; Мунтян, 
1993; Романов и др., 1993; Трапезников и др., 1993 а, 1996 б, 
1997 б, 2000 б, 2003; Trapeznikov е.а., 1993 с; Большаков 
и др., 1994; Ветров и др., 1994; Мамаева, Милицина, 1994; 
Фирсова и др., 1994; Пискунов и др., 1995; Jourd'Heuil, 
Bemard, 1995; «Восточно-Уральский радиоактивный след», 
1996; Kryshev, 1996; Trapeznikov, Ь, 1996; Kryshev е.а., 1997, 
1998 Ь; Трапезников, 2001). 

После прекращения сбросов в реку Течу средне

активные отходы сбрасывались в небольтое (45 га) мел
ководное и заболоченное озеро Карачай. Третий крупный 

радиоактивный инцидент на Урале связан с тем, что весной 

1967 г. вследствие крайне засушливых условий, береговая 

полоса этого водоема обнажилась и сильными поры

вистыми ветрами в течение двух недель было разнесено на 

прилегающую территорию около 22,2 ТБк (600Ku) 
радиоактивных веществ. Загрязненная территория в гра

ницах плотности О, 1 К и (3, 7 ГБк) стронция-90 на 
квадратный километр составила 1800 км2 • Это загрязнение 

территории, при существенно меньших уровнях по сра

внению с аварийным выбросом 1957 г., наложилось 

преимущественно на часть территории Воеточно

Уральского радиоактивного следа. 
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Дополнительному облучению подверглось 40 тысяч 
человек («Генезис и концепция ... », 1993; Уткин и др., 
2000). 

Радиационные проблемы Уральского региона, 

связанные с деятельностью ПО «Маяк» не сводятся 

к вопросам радиоэкологической реабилитации регионов, 

в прошлом подвергшихся радиоактивному загрязнению. 

ПО «Маяк» и сегодня продолжает оставаться ис

точником радиоактивного загрязнения прилегающих 

территорий, сохраняется потенциальная угроза новых 

крупномасштабных радиационных катастроф. В ходе 

деятельности предприятия наработано и депонировано 

на промплощадке беспрецедентное количество жидких 

и твердых радиоактивных отходов, суммарная активность 

которых превышает 37 ЭБк (1 млрд Ku), что во много 
раз превышает выбросы радиоактивных материалов 

в результате Чернобыльекой аварии. 

Огромную потенциальную опасность представляет 

сосредоточение средне- и низкоактивных жидких отхо

дов в открытых водоемах. В озере Карачай, являющим

ся приемником среднеактивных отходов, находится 

около 4,4 ЭБк (120 млн.Кu) радиоактивных материалов, 
преимущественно- стронция-90 и цезия-137. В каскаде 

промышленных водоемов, созданных в пойменной 

части верховьев р. Течи после прекращения сбросов в 

нее отходов радиохимического производства, накоплено 

350 млн.м 3 загрязненной воды, являющейся по сути 

низкоактивными отходами с суммарной активностью 

около 7,4 ПБк (0,2млн.Кu). 
Наличие поверхностных водоемов-хранилищ жидких 

отходов приводит к проникновению радиоактивных 

34 



веществ в грунтовые и подземные воды. Под озером 

Карачай сформировалась линза загрязненных подземных 

вод объемом около 4 млн. м3 и площадью до 1 О км2 • 

Скорость пространствеиного перемещения радиоактивно

загрязненных подземных вод достигает 80 м/год 
(«Заключение комиссии по оценке ... », 1991). Существует 
возможность проникиовеимя этих вод в другие водоносные 

структуры и выхода в поверхностные водоемы. 

Создание бессточной системы промышленных 

водоемов в верхней части долины р.Течи нарушило 

природный водный сток, в результате чего за 1 О лет уровень 
воды в оконечном водоеме возрос на 2,87 м, правда, 
с тенденцией к стабилизации в последние годы. Дамба 

оконечного водоема, как последняя физическая преграда 

между хранящейся массой загрязненной воды и ниже 

расположенной рекой Течей, а также борта и дно водоема 

не в состоянии предотвратить фильтрацию в реку 

радиоактивно-загрязненной воды. По приближенным 

оценкам фильтрационные потери достигают 1 О млн.м3 в год 

(«Генезис и концепция ... », 1993). 
Северная часть Уральского региона находится в зоне 

влияния Новоземельского полигона ядерных испытаний. 

На территории Урала произведено 3 8 подземных 
технологических ядерных взрывов, из них пять -
с выбросом на поверхность, сосредоточено производство 

и хранение ядерных боеприпасов, проводится переработка 

ядерного горючего, ведется добыча и первичная 

переработка урана и тория. Кроме того, регион испытывает 

загрязнение от природных радиоактивных источников. 

В настоящее время в Уральском регионе фун

кционирует 8 ядерных реакторов, 6 мощных центров по 
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переработке радиоактивных материалов, 6 центров по за
хоронению ядерных отходов (Уткин и др., 2000). 

Данные проблемы усугубляются острым дефицитом 

водных ресурсов, что можно проиллюстрировать на при

мере Челябинской области. Так, на 1 жителя этой области 
приходится 2,8 тыс.м 3 годового стока, что является 

наименьшей величиной в Российской Федерации. Под

земные воды чрезвычайно слабо защищены от поверх

ностного загрязнения. Доля ресурсов подземных вод сос

тавляет всего лишь 27,7% от потребности («Заключе
ние ... », 1991 ). 

Из всего вышеизложенного следует, что поведение 

основных техногеиных радионуклидов - 60Со, 90Sr, 137Cs, 
239•240Pu в пресноводных водоемах изучено далеко не дос
таточно. Проблема эта представляет несомненный интерес 

и требует всестороннего исследования с применением 

единого методологического подхода, прежде всего 

потому, что суммарное количество радиоактивных ма

териалов на земном шаре, включенных в круговорот 

вещества, постоянно возрастает. В связи с этим проблема 

миграции и распределения данных радионуклидов в пре

сноводных экоеметемах приобретает все большую 

актуальность. 
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ГЛАВА 11. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 
К ПРОВЕДЕНИЮ РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Методологические подходы к изучению поведения 

радионуклидов в пресноводных экоепетемах описаны 

в предыдущей главе. 

Методологические подходы к изучению поведения 

радионуклидов в наземных экоепетемах были разработаны 

в 50-60 гг. ХХ века в трудах выдающихся ученых: Н.В. 

Тимофеева-Ресовского, А.А. Передельского, В.М. Клеч

ковского, И.Н. Верховской, Е. Одума, Н. В. Куликова, А.Н. 

Тюрюканова, П.В. Рамзаева, Ф.А. Тихомирова, Д.А. 

Криволуцкого. В их основе лежит учение В. В. Докучаева 

и В.И. Вернадского о почвах, ландшафтах и биосфере, 

основанное на естественноисторическом анализе их про

исхождения и развития. Такой анализ включаетрассмmрение 

разнокачественных взаимосвязей, существующих между 

компонентами сложных природных образований и обес

печивающих их стабильность во времени и пространстве. 

Успешному выявлению и изучению таких взаимосвязей во 

многом способствовало применение принципа анали

тического редукционизма, состоящего в сознательном 

расчленении сложных природных систем на ряд более 

простых. В соответствии с методологией научных построений 

великого ученого-естествоиспытателя Н.В. Тимофеева

Ресовского, рассмотрение таких простых систем на

чиналось с выделения и изучения в них причинно

следственных связей. В простой системе их число 

невелико, они в ней легче проявляются и более доступны 

для изучения. Миграцию радионуклидов в почве было 
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предложено рассматриваrь как непрерывно повторяющийся 

ряд процессов поглощения (сорбции) и обратного перехода 

в раствор (десорбции), приводящих под влиянием 

различных физико-химических факторов к векторному 

перемещению радионуклидов, рассеиванию или кон

центрированию (Титлянова, 1963; Тимофеев-Ресовский 
и др., 1966;). Подобными факторами являются химические 
свойства нуклидов, их физико-химическое состояние 

и концентрация, свойства почвы, рН среды, наличие 

в растворе разнообразных ионов, миграционноспособных 

коллоидов, органического вещества и ряд других. В период 

становления радиоэкологии углубленное изучение влияния 

перечисленных факторов на поведение радионуклидов 

в почвах проводилось под руководством Н.В. Тимофеева

Ресовского. Основной базой для проведения работ 

служила биофизическая станция «Миассово», которая 

располагалась на территории Ильменекого госу

дарственного заповедника в Челябинской области. 

Непосредственное и активное участие в этих работах 

принимали тогда молодые сотрудники биостанции А.А. 

Титлянова, Н.В. Куликов, В .Г. Куликова, Н.А. Тимофеева. 

Ими, их учениками и последователями, включая авторов, 

были проведены многочисленные экспериментальные 

исследования в модельных и природных экосистемах. 

Такие исследования способствовали выявлению ос

новных закономерностей поведения радионуклидов 

в почвенио-растительном покрове. 

Испытания ядерного оружия привели к глобальному 

загрязнению земной поверхности долгоживущими про

дуктами деления урана - 90Sr, 137Cs. При оценке поведения 
этих радионуклидов, идентификации зон их концен-
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трирования и рассеяния в полифункциональных естес

твенных биогеоценозах широко применяется системный 

анализ. Интенсивное развитие ядерных технологий 

сопровождается локальным загрязнением природных 

экоеметем или их отдельных компонентов. Техногенный 

прессинг атомноэнергетических объектов на окружающую 

среду возрастает в случае радиационных инцидентов и ава

рий. Последствия таких ситуаций выявляет разномасш

табный радиоэкологический мониторинг; с помощью 

метода матемагического моделирования создаются долго

срочные прогнозы развития радиационной обстановки 

на загрязненных территориях. 

2.1. Материал и методиl(а исследований 

2.1.1. Наземные экосистемы 

В настоящем разделе будут изложены методики 

постановки основных экспериментов в модельных системах 

и в природных условиях. Приведела характеристика 

ключевых участков обследованных естественных биогео

ценозов, представлены методы, использованные для 

изучения поведения радионуклидов в почвенио-расти

тельном покрове в зонах воздействия предприятий ядер

ного топливного цикла. 

Исследования в системе раствор-почва-раствор 

Основополагающий материал, описывающий зако

номерности поведения радионуклидов в почвах, был 

получен в модельной системе раствор-почва-раствор, 

в статических и динамических условиях проведения 
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экспериментов. В многочисленных экспериментах оценено 

влияние физико-химических свойств почв, щелочио

кислотных условий среды, присутствия в растворе 

посторонних кагионов, изотопныхинеизотопных носителей, 

органического вещества, степени почвенного увлажнения 

и других факторов на логлощение и прочность закрепления 

радионуклидов в почве. Опыты проведены с искус

ственными (59Fe 60Со 90Sr 91У 137Cs 144Се) и естественными 
' ' ' ' ' 

(226Ra, 232Th, 238U) радио нуклидами, крагкая характеристика 
которых представлена в таблице 1 .1. В экспериментах 
использовали образцы почв: дерново-луговой, средне

суглинистой песчано-иловаrой, горизонт А (Южный Урал, 

Ильменекий заповедник); дерново-подзолистой, легко

суглинистой, крупнопылеватой, горизонты А 1 ,А2,В 1 
(Средний Урал, с.Кедровое); чернозема тяжело

суглинистого, иловато-пылеватого, горизонт А (Курская 

обл., Центрально-Черноземный заповедник); краснозема 

тяжелосуглинистого, горизонт А 1 (Грузия, Зугдиди). 

Таблица 1.1. 
Физико-химическая характеристика радионуклидов 

Радионуклид Период Тип Химическое 

полураспада излучения соединение 

5~Fe 45,1 дня р,у FeClз 
бОСо 5,27 года р,у CoClz 
90Sr 28,4 года р SrCl2 
9ly 61 день р УСlз 

137Cs 33 года р,у CsC1 
144Се 282 дня р,у СеСlз 
226Ra 1622 года а, р,у RaCl2 
2з2Тh 1 ,4х 1010 лет а, р,у Th(NOi)4 
2зsu 4 5х109 лет а В.У UO/ 
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Химическая характеристика этих почв и данные 

механического анализа показывают, что выбранные 

почвенные разности отличаются друг от друга по своим 

физико-химическим свойствам (табл. I. 2, 1.3). Содержание 
гумуса колеблется от 13,1% в дерново-луговой почве 
до 0,14%- в дерново-подзолистой почве. Дерново-луговая 

почва отличается от всех остальных повышенным 

содержанием Al, F е, Са, Mg. Величины рН водных вытяжек 
составляют в профиле дерново-подзолистой почвы- 4,5-5,3, 
а в трех других почвах реакция приближается к нейтральной. 

Из данных механического анализа видно, что краснозем, 

чернозем и горизонт В 1 дерново-подзолистой почвы 
характеризуются наиболее высоким содержанием илистой 

фракции <0,001мм, а содержание фракции 1-0,25 мм не пре
вышает в этих почвах 5%. 

Большинство опытов в статических условиях про

ведено с почвенными суспензиями при соотношении 

твердой и жидкой фаз 1:20 в трёх-пяти повторностях. 
Методика этих опытов заключалась в том, что навеску 

воздушно-сухой почвы в 1 г (фракция <1 мм) и 20 мл 
соответствующего раствора помещали в пробирки 

из органического стекла и переметивали на вращающейся 

мешалке. Время перемешивания (2 часа) было выбрано 
после предварительного изучения кинетики сорбции 

радионуклидов почвами. После перемешивания раствор 

отделяли от почвы центрифугированием. Количество 

нуклида, поглощенного почвой, определяли по разности 

его концентраций в исходном растворе и центрифугате. 

В опытах по десорбции отцептрифугированную навеску 

почвы промывали дистиллированной водой (20 мл), 
заливали десорбирующим раствором и вновь пере-
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мешивали в течение двух часов, после чего из отцентри

фугированного десорбента отбирали пробы для радио

метрического анализа. 

Для оценки подвижности нуклидов в системе почва

раствор в зависимости от температуры изучали по

глощение радионуклидов почвами и прочность зак

репления их при температуре исходных и десорби

рующих растворов 2°,20° и 50° С. При изучении влияния 
влажности почвы варьировали отношение объема воды 

(мл) и массы почвы (г) в ряду: 0,1; 0,2; 0,3; 0,5; 1,0; 
2,0; 5,0; 10,0 и 20,0 в зависимости от варианта опыта. 
Эти значения в дальнейшем по тексту будем называть 

коэффициентами обводиениости (КО) почвы. О под

вижности радионуклидов в таких системах судили по 

величине коэффициента распределения (КР), который 

определяли как отношение концентрации радионуклида 

в почве к концентрации его в равновесном растворе. 

Вертикальная миграция радионуклидов в почве 

Особенности вертикального перемещения радио

нуклидов в почвах изучали в серии динамических опытов 

с использованием насыпных почвенных образцов, 

которые помещали в металлические колонки (h-30 см; 
d-18 см), имеющие сток. В условиях таких экспе
риментов, прежде всего, была оценена зависимость 

вертикальной миграции радионуклидов в почвах от 

режима почвенного увлажнения. Режим влажности уста

навливали таким, что КО составляли в разных вари

антах опыта 0,2; 0,3 и 1,0. Режим увлажнения контро
лировали весовым способом. 
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~ w 

Почва 

Дерново-

луговая 

Чернозем 

Дерн о во-

подзолистая 

Краснозем 

Горизонт, 

глубина, 

см 

А (0-10) 

А (0-10) 

А1 (0-10) 
А2(10-27) 

В1(27-60' 

А1 (0-10) 

Таблица 1. 2. 

Химическая характеристика почв 

Г Потеря 
Обменные Валовой химический игроско 

при 
состав,% на рН , ническая Гумус катионы, 

про ка-
мг-экв/100г влага прокаленную навеску 

~ивании 

% на абсолютно сухую Ca2r Mg2' Si Al Fe Са Mg водный солевой 
навеску 

4,48 12,6 13,10 40,0 12,0 26,9 9,30 5,28 5,82 3,66 6,8 5,5 

3,69 12,3 5,30 12,0 0,20 33,5 8,95 4,28 0,74 0,11 6,2 5,8 

2,01 8,2 6,80 32,6 5,72 1,76 1,20 0,28 4,5 3,9 
1,49 4,9 0,14 3,3 1,40 35,8 8,00 1,95 0,80 0,08 5,3 4,8 
3,26 2,8 0,22 36,2 7,67 4,56 0,96 0,42 4,9 4,0 

3,71 13,4 5,30 12,0 0,20 33,5 8,95 4,28 0,74 0,11 6,2 5,8 



~ 
~ 

Почва 

Дерн о во-

луговая 

Чернозем 

Дер ново-

подзолистая 

Краснозем 

Таблица 1.3. 
Механический состав почв (% на абсолютно сухую навеску) 

Горизонт 
Размер гранулометрических фракций, мм 

1и Глубина, 

см 1-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 <0,001 <0,01 

А(О-10) 18,41 22,55 15,79 6,09 11,31 22,37 39,77 

А (0-10) 2,74 2,58 38,07 9,65 13,63 28,89 52,17 

А1 (0-10) 11,02 12,26 46,82 8,77 9,59 10,13 28,49 
Az(10-27) 7,43 9,36 46,31 11,26 11,04 13,32 35,62 
81(27-60) 4,64 10,14 10,92 7,50 7,22 28,00 42,72 

AI(0-10) 4,05 2,04 18,42 13,34 24,91 37,24 75,49 1 



Для аэрации почвы и предотвращения застаивания 

воды в колонках с высоким уровнем увлажнения пе

риодически открывали зажимы, расположенные в основании 

колонок, позволяя избытку воды проходить через поч

венный фильтр. Затем зажимы закрывали, и влажность 

почвы доводили до первоначального уровня. В конце опыта 

почву разделяли на слои по 2 см, после чего из каждого 
слоя отбирали аликвотные пробы, из которых центри

фугированием выделяли почвенный раствор и определяли 

в нем содержание радио нуклидов. 

В одной из серий динамических опытов исследова

ли влияние древесного опада, разлагающегася в анаэроб

ных и аэробных условиях, на вертикальную миграцию ра

дионуклидов. Для этого на поверхность почвы с внесен

ным в нее радионуклидом помещали измельченный опад 

хвои сосны или листьев осины. Почву и подстилку в ко

лонках увлажняли так, что содержание воды в зависимо

сти от варианта опыта составляло 45, 100 и 300% их пол
ной влагаемкости (КО- 0,2; 0,3; 1,0). По окончании опы
тов открывали зажимы в основании колонок, и собирали 

фильтрат. После этого почву разделяли на слои, как опи

сано выше, подвергали центрифугированию и радиомет

рическому анализу. 

В природной обстановке разложение опада, как пра

вило, происходит в условиях перемениого увлажнения лес

ной подстилки и почвы, а временной масштаб миграцион

ных процессов очень велик. В связи с этим были проведе

ны длительные опыты с долгоживущими радионуклидами 

90Sr и 137Cs. В одном из них дерново-луговую почву разме
щали в металлических колонках в траншее под открытым 

небом. Радионуклиды вносили в поверхностный (1см) слой 
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почвы, на который помещали по 500 г измельченного о па
да хвои сосны, листьев осины и березы. Контрольный ва

риант оставляли без растительного опада. Параллельно 

проводили опыт в трех типах естественных биогеоцено

зов: сосняке мертвопокровном (дерново-луговая почва), 

березняке и осиннике разнотравном (бурая лесная почва). 

В ходе этого эксперимента с площадок размером 

ЗОхЗО см весной снимали подстилку и слой почвы (lсм). 

В эту почву фракционированным поливом вносили радио

нуклиды, после чего почву и подстилку укладывали на 

прежние места. В контрольном варианте площадки ос

тавляли без подстилки, для чего в течение эксперимента 

вновь поступающий листовой опад с них регулярно уби

рали. Длительность опытов в колонках составляла 2 года, 
а в естественных условиях - 4 года. По окончании опы
тов почву в колонках и на экспериментальных участках от

бирали по 1 см слоям и подвергали радиометрическому 
анализу. 

Поступление радионуклидов из почвы в растения 

Вегетационные опыты 

В вегетационных опытах изучали поступление радио

нуклидов в растения в зависимости от физико-химических 

особенностей почв, их увлажнения, температуры поливной 

воды, присутствия в почве комплексонов. Опыты прово

дили в условиях вегетационного домика или теплиц в трёх 

повторностях. Использовали разные типы почв: дерново

луговую, (гор. А) и дерново-подзолистую (гор. AJ. Раство
ры радионуклидов вносили в почвы поливом, после чего 

ее тщательно переметивали и помещали в вегетационные 
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сосуды ~мкостью 3-5 л. Концентрация радионуклидов 
в разных опытах составляла 3-12xl04 Бк/кг воздушно,.су

хой почвы. В подготовленные сосуды высевали по 10-15 
штук Проклюнувшихея семян. Подопытные растения вы

ращивали в монокультуре. Продолжительность вегетаци

онных опытов составляла 30-45 дней. По окончании опы
тов надземную массу растений высушивали до воздушно

сухого веса, озоляли при температуре 450° С и готовили 
пробы для радиометрического анализа. Накопление радио

нуклидов растениями оценивали величиной коэффициента 

накопления (КН), представляющей отношение концентра

ции излучателей в растениях и почве. 

При изучении влияния влажности почвы на поступле

ние радионуклидов в растения влажность почвы в зависи

мости от варианта опыта поддерживали в следующих пре

делах: 1. - Or полной влагаемкости (ПВ) до наименьшей 
влагаемкости (80% от ПВ). 2. - Or наименьшей влагаем
кости до влажности разрыва капилляров (50% от ПВ). 
3.- От влажности разрыва капилляров до влажности завя
дания (25% от ПВ). Установленные пределы влажности по
чвы соответствовали коэффициентам обводиениости 0,3; 
0,2; О, 1. Выбор этих интервалов увлажнения обусловлен еще 
и тем, что при переходе от одного из них к другому резко 

меняется подвижность влаги в почве и ее доступность ра

стениям. Заданный уровень влажности контролировали ве

совым способом. Вегетационные сосуды в опытах засева

ли семенами дикорастущих трав, относящихся к трем эко

логическим группам- гигромезофитам, мезофитам иксе

ромезофитам. Таким подбором растений приближали один 

из вариантов опыта по влажности почвы к оптимальным ус

ловиям произрастания каждой из вышеназванных групп, 
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оставляя их в других вариантах в менее благоприятных ус

ловиях. Для изучения влияния температурных условий 

на поведение радионуклидов в системе почва-растение ве

гетационные сосуды с растениями гороха и ячменя поли

вали водопроводной водой (общая минерализация 140 
мг/л; содержание ионов Cl·-5; S0/"-29; Na+-5 мг/л) с вне
сенными в нее радионуклидами. Темпершуру поливной 

воды поддерживали на уровне+ 2, + 20 и +50° С. В ряде опы
тов почву, равномерно перемешанную с растворами радио

нуклидов, выдерживали в запаянных полиэтиленовых паке

тах в течение 1,5 лет при темпершурах -11, + 2, + 20, + 50°С. 
Затем почву помещали в вегетационные сосуды и засевали 

семенами гороха. Темпершура поливной воды составляла 

+ 2, + 20 и +50° С. Темпершуру воздуха круглосуточно под
держивали около 20° С, а влажность почвы на уровне 60% 
от полной влагоемкости. 

При изучении роли физико-химических особенностей 

почв в накоплении радионуклидов растениями исполь

зовали дерново-подзолистую и дерново-луговую почвы, 

которые в зависимости от варианта опыта засевали семе

нами гороха, ячменя, овса и вики. При этом в одном из ва

риантов варьировали содержание в почве органического 

вещества. 

С учетом того, что искусственные комплексоны мо

гут изменить подвижность радионуклидов в системе почва

раствор и, следовательно, доступность их растениям, в од

ной из серий вегетационных опытов в дерново-луговую 

почву вносили радионуклиды в форме простых солей или 

комплексных соединений с ЭДТА- этилендиаминтетраук

сусная кислота (C10H160 8N2). Сосуды засевали семенами 

гороха и ячменя. 
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Опыты в лизиметрах 

Для выявления особенностей поведения в системе 

почва-растение радионуклидов группы ТЕРН- 210РЬ(Ро), 
238U, 226Ra, содержащихся в повышенных количествах в вы
сокоминерализованной шахтной воде, были проведены опы

ты в условиях, приближенных к природным. Металличес

кие лизиметры размером 1 О Ох 1 00х3 5 см размещали на спе
циальной площадке. Для сбора лизиметрических вод дре

нажные трубки выводили в траншею, где размещали при

емные емкости. В каждый лизиметр помещали по 360 кг 
каштановой почвы, после чего почву уплотняли, увлажня

ли и засевали проклюнувшимися семенами овса из расчета 

600 шт/м2 • Полив осуществляли шахтной и водопровод

ной водой (контроль) с суммарным содержанием солей 

1,56 и 0,18 г/л соответственно. Химическая характеристи
ка поливных вод и водной вытяжки каштановой почвы при

ведена в табл. 1.4. Растения поливали, один раз в неделю, 
начиная с появления всходов, двумя способами: напуском 

на поверхность воды и дождеванием. При этом исходили 

из нормы орошения 3000 м3/га, нормируя каждый полив 

так, чтобы в приемник вытекало 1-2 л лизиметрической 
воды. Лизиметрические воды, поступившие в приемник 

в течение вегетационного сезона, объединяли. По оконча

нии опыта растения срезали, определяли высоту, высуши

вали до воздушно-сухого веса и озоляли при t=450°C. За
тем отбирали пробы почвы, усредненные по всей глубине 

лизиметра, и высушивали до воздушно-сухого состояния. 

Из золы растений, почвы и объединенных лизиметричес

ких вод готовили пробы для радиохимического и радио

метрического анализов. 
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Таблица1.4. 

Химическая характеристика поливных вод 

и водной вытяжки каштановой почвы 

Показатель Поливная вода, мг/л Водная вытяжка 

Водопроводная 1 Шахтная из почвы, мг/IООг 

НСОз- 93,0 
! 

170,0 29,6 
с г 6,0 515,0 5,0 

so4-2 24,0 
1 

264,5 37,0 
са+2 20,2 86,3 27,5 
Mg+2 12,3 57,4 8,5 
к+ 1,0 3,0 3,5 

Na+ 5,0 330,2 4,3 
P20s Не обн. Не обн. 0,2 
n~a· 0,02 2,50 Не обн. 
21орь Не обн. 0,08 )) 

21ор0 )) 0,02 ! 
)) 

Накопление радионуклидов разными видами мхов 

В 80-е rr. в специальных опытах было изучено 

накопление 90Sr и 137Cs разными видами мхов из водных 
растворов и твердых субстратов, а также прочность 

закрепления и распределение этих нуклидов в подопьпных 

растениях. Из группы напочвенных зеленых мхов 

исследовали Hylocomium splendens, Pleuroziиm schreberi 
и Rhytidiadelphys triqиetrus~ представителем эпифитных 
мхов служил Climaciиm dendroides, а болотных- Sphagnиm 
squarrosиm. 

Бьшо проведено две серии опытов. В первой серии 

опытов с водными культурами отдельные растения мхов 

высаживали в стеклянные сосуды, содержащие 1 л воды 
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(рН-6,8; Са++ Mg++- 0,8 и 0,5 м г экв/л соответственно) 
с внесенными в нее радионуклидами 90Sr и 137Cs в количе
стве О, 7 МБ к/л. Растения размещали в сосудах так, что толь
ко их нижняя часть была погружена в радиоактивный ра

створ. Через 13 сут. (этого времени достаточно для уста
новления равновесного распределения радионуклидов 

в системе) определяли содержание их в растениях и воде. 

Затем часть растений для изучения распределения в них 

радионуклидов разделяли на боковые и осевые побеги, 

а часть помещали в чистую воду. Для исследования дина

микипроцессаде сорбции радионуклидов из живых тканей 

мхов производили смену воды в сосудах через 1, 2, 3, 4, б, 
8, 10 и 12 суток с момента начала опыта. Во второй серии 
опытов в качестве твердых субстратов использовали озер

ный песок и полуразложившуюся лесную подстилку (со

держание углерода О, Об и 82,5%соответственно). Субстра

ты с внесенными в них радионуклидами (7,4 МБк/кг) по
мещали в вегетационные сосуды и увлажняли до полной 

влагоемкости. В сосуды высаживали два вида мха: 

Pleurozium schreberi и Climacium dendroides. Опыт про
должался 30 дней; в течение этого времени поддерживали 
заданный уровень влажности, осуществляя контроль весо

вым способом. По окончании опыта растения извлекали из 

сосудов, тщательно промывали водой, после чего часть их 

разделяли на боковые, осевые и верхушечные побеги, 

а другую часть помещали в чистую воду, смену которой 

производили через те же промежутки времени, как и в опы

тах с водными культурами. Содержание радионуклидов 

в пробах мхов и субстраrах определяли радиометрически. 

Все опыты проведены в трёх повторностях. Для оценки ак

кумуляции радионуклидов мхами использовали величину 
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коэффициенrа накопления (КН) -отношение концентраций 
90Sr и 137Cs в растениях и среде; о прочности фиксации нук
лидов в тканях мхов судили по степени их выделения в вод

ную среду. 

Эксперименты по изучению поведения радионуклидов 

в почвенно-растuтельном покрове естественных 

бuогеоценозов 

Эксперименrы проводили на Южном и Северном Ура

ле с использованием метода мелкоделяночного модели

рования природных биогеоценозов. На Южном Урале на 

территории Ильменекого государственного заповедника 

(Челябинская область) были выбраны два участка. Один из 

них находился в березняке разнотравно-злаковом, а другой

в сосняке ягодниковом. Почвы на обоих участках прими

тивно-аккумулятивные на коре выветривания гранито-гней

сов. На выбранных участках закладывали эксперименталь

ные площадки размером lxl м. На них ранней весной до 
появления растительности поверхностным поливом вносили 

радионуклиды 59Fe, бОСо, 90Sr, 91 У, 137Cs и 144Се. в конце ве
гетационного сезона (через 4 мес. после внесения радио
нуклидов) все опытные площадки разбирали, за исклю

чением площадок с босо и 137Cs, которые разбирали соот
ветственно через два и три года после внесения радио

нуклида. При разборке учитывали надземную массу и кор

невую части растений, массу лесной подстилки и почвы 

в слоях по 5 см до глубины 30 см. После предваритель
ной обработки (высушивание, озоление) из отобранных 

образцов готовили пробы для определения содержания ра

дионуклидов инструментальным методом. На Северном 
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Урале (г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий округ) выбранный 

участок включал вершину мореиной гряды, ее склон и под

ножье склона. Почвенный покров на вершине и склоне пред

ставлен поверхностно-глеевыми тяжелосуглинистыми по

чвами, характеризующимися кислыми значениями рН со

левой вытяжки и низким содержанием гумуса. У подножья 

склона располагалось сфагново-торфяное болото, в кото

ром под слоем сфагновых мхов имелся хорошо выражен

ный оторфованный горизонт. На выбранных участках зак

ладывали экспериментальные площадки размером 1 Ох1 О см, 
в каждую и которых вносили раствор 90SrCI2 ( -19 МБ к). Для 
этого слой зеленого мха 0-2 см предварительно срезали, 
замачивали в соответствующем объеме раствора радионук

лида и заrем вновь укладывали его в равных по массе коли

чествах на ранее освобождённые места. Разборку площа

док произвели через 1 и 2 года после внесения радионук
лида в двух направлениях от места внесения, элементарны

ми объемами 1 Ох 1 О см. Слой каждого квадрата в расти
тельно-моховом покрове составлял 2 см, а в почве-5 см. 
Из каждого тщательно переметаиного образца отбирали 

среднюю пробу, в которой содержание 90Sr определяли ра
диометрически. 

Изучение поведения радионуклидов глобШlьных 

выпадений в сопря:женных участках ландшафта 

Для изучения особенностей миграции и перераспре

деления радионуклидов глобальных выпадений в сопряжен

ных участках ландшафта выделяли типичные геохимичес

кие профили, охватывающие основные элементы рельефа: 

водоразделы, склоны, подножья склонов, речные долины 
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и заболоченные понижения. На участках геохимического 

сопряжения закладывали по три почвенных полнопрофиль

ных разреза. Пробы почв отбирали из каждого разреза 

слоями по 5 см с учетом площади и генетических горизон
тов до глубины 30-40 см. В непосредственной близости от 
разрезов с определенной площади отбирали пробы надзем

ной массы травянистых растений (разнотравье). Для оценки 

коэффициентов перехода радионуклидов из почвы в расте

ния собирали надземную массу наиболее распространен

ных доминантных видов растений, имеющих практическую 

ценность. При отборе мхов в сфагново-торфяном болоте 

из оторфованного субстрата вырезали слои мощностью до 

15 см, которые делили на три части. Мощность верхней 
части, куда входила зеленая нарастающая верхушка 

сфагновых мхов, составляла 2-3 см, а средней и нижней-
5-6 см каждая. 

Изучение распределения радионуклидов глобальных 

выпадений по компонентам почвенио-растительного покро

ва сопряженных по стоку участков ландшафта проводили 

на территории республики САХА (Якутия), а также на Сред

нем и Южном Урале, охваrывая, таким образом, зону та

ежного редколесья, хвойных и смешанных лесов. Ниже дана 

почвенио-ботаническая характеристика обследованных 

участков. Морфологическое описание почв приведено 

в Приложении 1. 

САХА (Якутия), ПрWlенское плато 

Исследования проводили на ключевом участке, рас

положенном в 20 км южнее г. Якутска. Согласно почвен

ному районированию, он относится к одному из районов 
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Ценrральноякутской таежно-аласной провmщии мерзлотных 

почв, которая простирается в пределах Приленского плато 

в зоне средней тайги (Еловская, Коноровский, 1978). Кли
маr резко континентальный. Обследуемый участок охваrы

вал сопряженные по стоку участки ландшафта первой над

пойменной террасы р. Лены. Терраса сложена хорошо от

сортированным речным аллювием и имеет расчлененный 

холмисто-увалистый рельеф. На одном из таких увалов, 

высота которого над уровнем реки составляет 40 м, а над 
уровнем моря 200 м были заложены разрезы на вершине, 
первой трети склона и у подножия увала. На вершине увала 

куртинами произрастает сосна обыкновенная (Pinus 
sylvestris L.), лиственница сибирская (Larix siЬirica Ledeb.). 
Растительный покров представлен дерновинными злаками, 

встречаются толокнянка обыкновенная (Arctostaphylos uva
ursi (L.) Spreng), представители семейства толстянковые 
(Crassulaceae ), разные виды полыни (род Artemisia). 
На склоне в древесном ярусе преобладает березовый под

рост, в кустарниковом - шиповник (Rosa mayalis Herm. ), 
в растительном покрове доминирует брусника (Vaccinium 
vitis-idaea L. ). На положительных элементах рельефа фор
мируются зональные почвы таежно-аласной провин

ции - палевые, легкосуглинистые мерзлотные. Они от

личаются исключительной специфичностью и не имеют 

аналогов в немерзлотной области. В ареале их распростра

нения выпадает мало осадков - 240-260 мм в год и даже во 
влажные годы их количество значительно меньше испаря

емости. Мерзлотные, палевые почвы формируются на кар

бонаrных лессовидных суглинках, реже - супесях, в усло

виях мерзлотного непромывного водного режима и имеют 

хорошо выраженный ИЛJiювиально-карбонаrный горизонт, 
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наиболее яркий по окраске, так как из него не выносиrся же

лезо, марганец фосфор, сИJШКаrnый кальций и магний. За лето 

эти почвы отrаивают на 100-11 О см. Почвенный покров ме
жувальных понижений отличается значительной комплекс

ностью. В нем преобладают мерзлотные черноземы раз

ной степени засоленности, которые сочетаются с мерзлот

ными лугово-черноземными почвами. Как правило, такие 

комплексы формируются на карбонаrных лессовидных суг

линках неоднородного механического состава; в них встре

чаются прослойки песков и супесей, содержится значитель

ное количество органических веществ. Травянистая расти

тельность представлена тонконогом (Koeleria gracilis 
Pers.), кермеком (Limonium sp.), степными осочками (род 
Carex) и житняками (род Agropyron); встречается подма
ренник северный (Galium boreale L.), лапчатки (Potentilla 
anserina L., Р. erecta (L.) Rausch.) одуванчик (Taraxacum 
officinale Web.), полыни (род Artemisia). Поверхность по
чвы изобилует хорошо выраженными трещинами, слабоза

дернована. 

Средний и Южный Урал 

Обследованный участок на Среднем Урале, рас

положен в зоне хвойных лесов в 50 км к востоку от Ека
теринбурга; он охваrывал надпойменную террасу и пойму 

р. Пышмы. На террасе проюрастают сосновые леса без 

подроста. В травяном покрове наиболее часто встречаются 

грушанка круглолистная (Pyrola rotundifolia L.), майник 
двулистный (Majanthemum bifolium (L.) Fr. Schmidt.), 
брусника (Vaccinium vitis-idaea L.), линнеясеверная (Linnaea 
borealis L.). Почва- бурая лесная слабозадернованная, 
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легкосуглинистая, на покровных суглинках. В пойме 

р. Пышмы под хорошо развитым разнотравьем форми

руются дерново-луговые суглинистые почвы на аллю

виальных отложениях. Пойменные луга испытывают 

антропогенную нагрузку: используются под выпас скота 

и для сенокоса. 

На Южном Урале в пределах восточного склона 

Ильменекого хребта (высота 450-500 м над уровнем моря, 
крутизна склона 5-l 0°) был обследован участок горно
лесного ландшафта. Он включал вершину, среднюю часть 

и подножие склона, перходящего в верховое болото. Почвы 

на вершине хребта - примитивно-аккумулятивные, 

супесчаные. На склоне сформированы буроземовидные 

суглинистые почвы, своеобразие которых проявляется 

в бурой окраске перегнойного горизонта и всего профиля, 

постепенном, плавном переходе между генетическими 

горизонтами. 

Подножие склона занимают дерново-подзолистые 

суглинистые почвы, развитые на продуктах выветривания 

гранито-гнейсов. Вершина хребта, склон и подножие склона 

заняты спелыми сосновыми лесами; тип леса на вершине

сосняк брусничный, в средней части склона - сосняк 

ягодниконый и у подножия - сосняк разнотравно

папоротниковый. В сосняке брусничном на вершине склона 

водный режим характеризуется водным дефицитом влаги; 

в ягодниконом и разнотравно-папоротниковом сосняках 

водный режим периодически промывного типа, и дефицит 

влаги не столь заметен (Миронов, 1961). В микро
понижениях и западинах подножия склона, а также на пе

реходе его к верховому болоту формируются отор

фованные, оглеенные почвы. В этих почвах мощность 
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оторфованного горизонта достигает 15-20 см. Ил
лювиальный горизонт представляет собой оглеенный, 

ожелезненный тяжелый суглинок. Уровень грунтовых вод 

расположен на глубине 40 см. В растительном покрове 
верхового болота основной фон составляет сфагнум 

гладкий (Sphagnum teres (Schimp.) Aongstr.) с участием 
сфагнума оттопыренного (Sphagnum squarrosum Pers.) 
и политрихума обыкновенного (Polytrichum commune 
Hedw.). Под покровом живых мхов формируются 
обводненные оторфованные образования. 

Физико-химическая характеристика почв геохими

ческих сопряжений, обследованных на территории Яку

тии, Среднего и Южного Урала представлена в табл. 1.5. 
Для мерзлотно-палевой почвы характерна нейтральная 

или слабощелочная реакция водной вытяжки и доволь

но высокое содержание логлощенных оснований (25-35 
мг-экв/1 ООг). Среди логлощенных катионов преобладают 

Са+2 и Mg+2, содержание обменного Na+ составляет 
3-10%, что придает почве некоторую степень солонцева
тости и осолодения. Содержание гумуса невелико, оно из

меняется в пределах 3, 7-0,9%. В гранулометрическом 
составе фракция физической глины (0,01-0,001 мм) со
ставляет в зависимости от горизонта 39,8-49,2%. Гори
зонт А обогащен, по сравнению с нижележащими слоями, 

илистой фракцией <0,001. Мерзлотный чернозем у под
ножья увала имеет слабощелочную реакцию. ВеличинарН 

водной вытяжки в гумусовом горизонте 7,4, в карбонат
ном-8,5. Содержание гумуса в горизонте А-5,5%, в пере

ходном - А/В-4,3%, в горизонте С-0,5%. Обменные каrи
оны Са+2 и Mg+2 также преобладают в сумме логлощен

ных оснований. В гранулометрическом составе заметно 
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увеличение содержания фракций 1,0-0,01 мм с глубиной 
с 32% до 45% при соответствующем уменьшении илис
той фракции ( <0,00 1) с 15% до 6%. Обследованные по
чвы Среднего Урала имеют слабокислые значения рН вод

ной вытяжки, содержание гумуса в горизонте А - 9-1 О %, 
обменных са+2 и Mg+2 соответственно 20-25 и 4-5 мг-кв/ 
1 ООг; в то же время обменный Na+ в составе поглощен
ных оснований практически отсутствует. В гранулометри

ческом составе преобладают фракции 0,01-0,001 мм, 
а суммарное содержание их незначительно изменяется по 

глубине почвенного профиля (табл. 1.5). В целом почвы 
Уральского региона близки по химическим характерис

тикам. Можно лишь отметить более низкие значения рН 

водной вытяжки из почв Южного Урала и преобладание 

в них крупных гранулометрических фракций размером 

1,0-0,01 мм. 

Исследования в зонах предприятий ядерно

топливного цикла (ЯТЦ) 

В зонах предприятий ядерно-топливного цикла созда

ется сложная радиоэкологическая обстановка. Штатные 

выбросы и сбросы предприятий ЯТЦ, нештатные ситуа

ции вплоть до ядерных инцидентов и аварий приводят 

к долговременному загрязнению окружающей среды, что 

диктует необходимость проведения систематического ра

диоэкологического мониторинга. На начальных этапах про

водили рекогносцировочное обследование территории 

с идентификацией источников, состава радионуклидного 

загрязнения и уровня радиационного фона (гамма- и бета

излучения). 
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Таблица 1.5. 
Физико-химическая характеристика почв геохимических 

сопряжений разных климатических зон 

(средние значения при n=З) 

Обменные Механический 

Горизонт, рН 
Гумус, 

катионы, состав, % Размер 
Почва глубина, ВО,ЩЮЙ 

% 
мг-экв/1 00 г фракций, мм 

см !Суспензии 
Са2+ iМg2+ Na+ 1,0- 0,01- <О 001 

0,01 0,001 ' 
САХА (Якутия) Приленское плато 

Палевая, 

средне- А 0-10 
7,1 3,7 25,7 6,4 3,0 40,2 47,3 12,5 

суглинистая Вк 10-28 
7,4 2,0 20,0 5,4 2,8 42,7 49,2 8,1 

на карбонаmом с 28 и 
8,0 0,9 18,0 4,9 2,5 50,8 40,2 9,0 

лессовидиом глубже 
cyrmrnкe 

А 0-12 7,0 3,5 30,2 5,7 2,5 43,8 45,4 10,8 
Тоже Вк 12-32 7,2 1,8 22,0 4,8 2,3 45,3 47,8 7,9 

с 32 7,5 0,5 16,5 3,0 2,0 52,7 39,8 7,5 



Продолжение таблицы 1.5. 

Обменные Механический 

Элемент 
Горизонт, рН 

г~. 
катионы, состав,% Размер 

Почва глубина, водной мг-экв/1 00 г фракций, мм 
рельефа 

jсуспензm 
% 

1 0- о 01-см 
С 2+ 2+ N + 
а g а о'о1 о'оо1 <о,оо 1 

' ' 
САХА (Якутия) Алданское нагорье 

0\ -

Подбур AI 2-6 
Вер1Ш1На !суглинистый не 

в 6-21 
4,4 7,5 20,0 8,5 1,4 65,5 19,2 15,3 

горного дресвяно-
вс 21 и 

4,0 1,4 11,5 0,4 О, 1 72,0 14,6 13,4 
перевала щебнисrом 

глубже 
3,8 0,7 0,4 0,2 0,1 80,0 13,7 6,3 

:)Ш()ВИИ 

Средний Урал 

Нздпой- Бурая лесная, А 1-10 5,8 8,8 
20,4 3,8 31,8 52,3 15,9 

в 10-27 5,4 5,7 -
менная суглинистая 

12,3 3,3 33,5 50,5 16,0 
с 27 и 5,3 0,3 

-
терраса на покровных 

0,7 0,2 39,8 50,1 10,1 
jр.ПьШJМЫ суглинках глубже 

-

Дерново-

Пойма 
лутовая Ад 0-4 6,2 10,5 25,3 5,0 о, 1 32,0 50,8 17,2 

IРЛышмы 
суглинистая на А 4-28 6,8 8,7 15,8 4,5 О, 1 37,3 43,2 19,5 
аллювиальных АВ 28-40 6,0 4,4 14,3 3,8 О, 1 39,4 45,2 15,4 
отложениях 



а-, 

N 

1 

! Элеменr 
1 

1 рельефа 
1 

Вершина 

хребrа 

Средняя 

часть 

склона 

~П-rnme 

Почва 

Примитивно-

аккумулятивная 

супесчаная 

на коре 

выветривания 

1 vш-шш-гнейсов 

Буроземавидная 

суглинистая 

на коре 

выветривания 

1 vш-ш ш-гнейсов 

Дерна во-

подзолистая 

суглинистая 

на коре 

выветривания 

гнейсов 

Горизонr, 
рН 

Гумус, 
водной 

глубина, см % 
суспензии 

ЮжныйУ_рал 

Ао 0-2 4,7 -
А 2-10 5,3 14,7 
АС 10-20 5,4 1,4 

Ао 0-4 5,2 -
А 4-9 5,7 10,8 
в 9-20 5,5 1,1 
вс 20-55 5,6 0,5 

Ао 0-4 5,1 -
А1 4-12 5,2 2,4 

AIA212-25 5,3 1,5 
вс 25-55 5,0 0,2 

Продолжение таблицы 1.5. 

Обменные кагионы, 
Механический 

мг-экв/1 00 г 
сосгав, %Размер 

~ 

мм 

1,0- 0,01-ci+ Mgz+ Na+ <0,001 
0,01 0,001 

- - - - - -
27,5 4,6 - 81,5 9,2 9,2 
3,2 0,3 - 85,2 8,1 6,5 

- - - - - -
16,5 4,7 - 62,3 22,7 14,9 
3,4 1,6 - 65,3 19,7 14,9 
1,3 1,1 - 61,1 22,0 16,7 

- - - - -
8,8 2,4 - 58,6 24,3 16,9 
3,0 1,9 - 68,8 21,1 10,1 
1,0 0,9 63,5 20,0 16,5 



Далее закладывали реперные участки в разных типах эка

систем с учетом сторон света и расстояния от источника 

загрязнения. На этих участках осуществляли системати

ческие наблюдения за изменением содержания загрязни

телей в основных компонентах природных экосистем. Де

тали методики отбора проб будут описаны в соответству

ющих разделах. 

САХА (Якутия), Алданское нагорье 

Исследования проводили в районе крупного ура

нового месторождения, приуроченного к центральной 

части Алданского нагорья, в полосе средне высоких гор 

с абсолютными отметками 600-1200 м над уровнем 
моря. Район характеризуется холодным гумидным 

климатом, преобладанием верхне- и среднетаежной ра

стительности и прерывистым распространением много

летней мерзлоты. 

Месторождение, сформированное в архее, относится 

к гидротермальному, гидросоматическому типу (Губкин и 

др., 1964). Главные минеральные формы урана- бронерит 

и урановая смолка. Средняя глубина залегания рудного тела 

1200м, но нередок выход его на дневную поверхность. 

В районе п. Заречный Томотекого р-на в течение 30 лет 
проводилась глубокая геологическая разведка запасов 

руды, в ходе которой образовались многочисленные 

техногенно-нарушенные участки (рис. 1.1 ). Они приурочены 
к небольшим горным ущельям~ включают выровненные 

промплощадки и примыкающие к ним горные склоны. 

На площадках располагаются штольни законсервирован

ных шахт с отвалами вскрышных пород. Поверхность 
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промплощадок изрезана подъездными дорогами, покрыта 

обломками породы, щебенкой, наносами мелкозема 

и делювиальных отложений. Эrот же материал покрывает 

и примыкающие к промплощадкам каменистые горные 

склоны сопок, местами на них сохраняется не нарушенный 

почвенио-растительный покров. Подножия склонов, как 

правило, дренируются водами ручьев или небольших речек. 

Склоны сопок покрыты смешанным лесом, в котором 

представлены лиственница сибирская (Larix sibirica Ledeb. ), 
ель сибирская (Picea obovata Ledeb.), кедровый стланник 
(Pinus pumila (Pall.) Regel), ольха кустарниковая (Dushekia 
fruticosa (Rupr.) Pouzar), ива Шверина (Salix schwerini Е. 
Wolt), чозения (Chosenia macrolepis (Turcz.) Kom.), 
березы (Betula platyphylla Sukach., В. lanata (Regel.) 
V. Vassil.). Техногенно-нарушенные участки зарастают 
молодой пораелью ивы Шверина, чозении, березы 

плосколистной и шерстистой, ольхи кустарниковой 

и лиственницы сибирской. Из травянистых растений 

встречаются лапчатка гусиная (Potentilla anserina L.), 
прямостоячая (Р. erecta (L.) Rausch. ), таволга вязолистная 
(F il ipendula ulmaria (L.) Maxim. ), астрагалы (род Astragal us ), 
иван-чай (Chamaenerion angustifolium L.) Отмечено 
большое разнообразие мхов и лишайников. В техногенно

нарушенных участках ландшафта, на выровненных 

площадках и горных склонах отбирали пробы мелкозема, 

а также произрастающих на нем древесных и травянистых 

растений. 

В качестве контрольного был выбран склон сопки, 

удаленной от обследованных техногеиных участков 

не менее, чем на 3 км и не испытывающей техногеиного 
воздействия. 
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-~ица р;:;;Ьго тела 

0 -S'OR1'pOJIIII]oeТOЧDI 

8 • ~-upywexнwe }"1Е11t"П1И. 11 скобхах. мощиосn l"810оSВ-фоиа. 

58°N 

Рис. 1. 1. Схема района исследований на территории 
республики Саха (Якутия) 
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Флористический состав растительного покрова близок 

описанному выше. Почвенные разрезы закладывали на 

вершине, в средней части и у подножия склона. 

В непосредственной близости от разрезов срезали 

надземную массу доминирующих растений. В почвенном 

покрове контрольного участка преобладают подбуры, 

характерные для холодного гумидного климата. Для них 

отмечены кислые значения рН водной вытяжки (3,8-4,4)~ 

сумма поглощенных оснований в гор. А составляет 

30 мг-экв/100 г и резко снижается с глубиной. Мак
симальное содержание гумуса (7,5%) отмечено также 
в горизонте А. Верхние слои подбура характеризуются 

более тяжелым механическим составом. Морфологи

ческое описание почв приведено в Приложении 11. 

30-км зона Белоярекой атомной электростанции 

По схеме физико-географического районирова

ния Среднего Урала территория района Белоярекой 

АЭС (БАЭС) относится к тагило-исетскому южно-та

ежному плоскоувалистому макрорайону таежной об

ласти Уральской равнинно-горной страны. Климат рай

она резко континентальный с продолжительной суро

вой зимой и сравнительно коротким теплым летом 

(Алисов, 1956). Средние температуры января минус 
17-l8°C, июля плюс 16-17°С. Весной обычен возврат 
холодов, ночные заморозки продолжаются до конца 

весны. Годовая сумма осадков около 450 мм~ значи
тельная их часть приходится на зимний период. Наи

большая высота снежного покрова на защищенных 

участках - не более 60 см. Господствующий ветер 
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западного и юго западного направления зимой и севе

ро-западного - летом. 

Окрестности БАЭС представляют собой слабохол

мистую равнину, покрытую в большей части сравнитель

но молодыми березоно-сосновыми лесами с примесью 

осины. Леса носят следы интенсивного воздействия че

ловека, кустарничкавый ярус в них слабо или умеренно 

развит. Травяно-кустарничкавый ярус имеет покрытие 

60-70% и образован в основном представителями лес
ного и лугового разнотравья. Мохово-лишайниковый 

покров развит слабо. Водораздельные пространства об

следуемой территории заняты смешанными сосново

лиственными лесами, под которыми формируются бу

рые лесные, суглинистые почвы на коре выветривания 

гранито-гнейсов. Морфологическое описание почв 

приведенов Приложении 11. 
При проведении работ в районе БАЭС исследовали 

почвенпо-растительный покров экосистем, расположенных 

с учетом розы ветров и основных элементов рельефа, 

на разном расстоянии от промплощадки (рис. 1.2). Почву 
отбирали из полнопрофильных разрезов 0-5 см слоями до 
глубины 30-40 см с учетом генетических горизонтов. 
Из растений отбирали преимущественно те виды, которые 

представляют интерес как лекарственное сырье: крапива 

двудомная - Urtica dioica L., лопух паугинистый - Arctium 
tomentosum L., полынь горькая - Artemisia absinthum L., 
одуванчик лекарственный - Taraxacum officinale Wigg., 
пижма обыкновенная- Tanacetum vulgare L., тысячелистник 
обыкновенный - Achillea millefolium L., подмаренник 
настоящий - Gallium verum L., пустырник пятилопастный -
Leonurus quinquelobatus Gilib., подорожник большой -
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Plantago major L., лапчатка гусиная - Potentilla anserina L., 
лапчаrка серебристая- Р. argentea L., икотник серо-зеленый 
- Berteroa incana L. 

Особое внимание было уделено радиоэкологическому 

изучению Ольхавекой болотно-речной экосистемы, 

в которую длительное время велся контролируемый сброс 

слаборадиоактивных дебалансных вод АЭС и обще

канализационный сток г. Заречного. Эта экасистема 

расположена в 5-ти км к юго-востоку от Белоярекой АЭС. 

Она включает в себя Ольхавекое болото с прилегающими 

к нему заболоченными участками и вытекающую 

небольшую речку Ольховку, впадающую в р. Пышму. В 

болото выведен искусственный канал длиной около 200 м, 
в который в 80-90-х годах ежегодно поступало 106 м3 

сбросных и канализационных вод. Общая площадь болота 

составляет около 0,3 км2 (протяженность 2,5 км, ширина 
100 м), а сток из него в р. Ольховку согласно измерениям 
составлял (3-8)х106 м3/год. Он в среднем в 5 раз превышал 
объем сбросных вод. В настоящее время объем сбросных 

вод значительно уменьшился, а сток из него составляет 

2,9х106 м3/год. Высота стояния воды в болоте достигает 

0,5 м, причем нижние 0,2 м водной толщи представляют 
собой водную суспензию, включающую перегнившие 

остатки растений. Под суспензией располагаются тор

фяные, илистые или сапропелевые отложения мощностью 

от 1,0 до 1,5 м. Как правило, ониформируются наизначально 
затопленной почве. В растительном покрове болота пре

обладают: тростник обыкновенный (Phragmites 
communis Trin. ), рогоз широколистный (Typha latifolia L. ), 
ряска малая (Lemna minor L.), осока пузырчатая (Carex 
vesicaria L.). 
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В пойменной части рек Ольховки и Пышмы, а также 

по берегам самого болота распространены смешанные 

березоно-ольховые травянистые леса~ почвы бурые лесные, 

оторфованные с признаками оглеения, суглинистые 

на песчано-илистых наносах. Морфологическое описание 

почв вынесено в Приложеине 11. 

v-w..-..: 
~ - ('31t&T~!II0-1JJJ•rniu tt.i!,Б.'tЭC 

• Teuкm.,a.,.-

Рис. 1. 2. Карта-схема зоны наблюдения 
Белоярекой АЭС 
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В ходе исследований в районе Ольховского болота 

отбирали пробы почв, доминирующих растений (сныть 

обыкновенная-Аеgороdium podagraria L.; крапива 
двудомная-Urtiса dioica L.; таволга вязолистная-Filiреndulа 
ulmaria L., Maxim; череда трехраздельная-Вidеns tripartita 
L.; иван-чай узколистный- Chamaenerion angustifolium L.; 
горец змеиный - Poligonum bistorta L.) и разнотравья, 
а также пробы воды и донных отложений непосредственно 

из болота. Донные отложения отбирали торфаразведочным 

буром типа ТБГ -1 по слоям мощностью 25 см, до глубины 
125 см. Пробы воды в количестве 40 л фильтровали 
от крупных взвесей, подкисляли для предотвращения 

сорбции радионуклидов стенками сосудов, выпаривали 

досуха и прокаливали при температуре 450-500°С. 

Пойма р. Течи 

Река Теча берет начало в оз. Иртяш (Челябинская обл.) 

и в верхнем течении охватывает территорию ядерного 

предприятия «Маяк», а в среднем и нижнем течении 

протекает по территории Курганской области и впадает 

в р. Исеть. В 50-60-е годы :ХХ века река и ее пойма испы

тали беспрецедентное радиоактивное загрязнение. Река 

Теча относится к малым рекам. Среднегодовой расход 

в устье реки около 1м3/с. Река имеет несколько небольших 

притоков, которые летом обычно пересыхают; её глубина 

большей частью- 0,2-0,5 м, ширина- 15-20 м. Протяжен
ность реки составляет примерно 240 км. 

Обследуемая территория находится в пределах лесо

степной почвенио-климатической зоны, которая характери

зуется засушливым, континентальным климатом. Средняя 
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темпераl)'ра зимой составляет -15,5°С, летом + 17°С. Наи
большее количество осадков, до 560 мм, выпадает в июле 
месяце. В геоморфологическом отношении территория за

нимает юго-западную часть Западно-Сибирской низменно

сти, расположенную на водоразделе р. Исеть. Этот водо

раздел представлен слабоволнистой равниной, расчленен

ной р. Течей, пойма которой имеет четко выраженное рус

ло, прирусловую и центральную части. Пойма р. Теча ши

риной 100-500 м (иногда до 1000 м), местами изрезана, 
всхолмлена, испещрена мелкими старицами и озерами, изо

билует западинами. В прирусловой части по берегам ста

риц и западин много кустарников, которые часто делают 

берега реки труднодосl)'пными, хотя склоны к реке поло

гие. Западный склон, как правило, более выражен, здесь 

невысокие холмы перемежаются логами и оврагами. Се

зонно-затопляемые участки поймы в основном располага

ются на расстоянии 50-1 00 м от русла реки. Главная осо
бенность почвообразования на таких участках - развитие 

пойменных и аллювиальных процессов. Под пойменными 

процессами понимают затопление талыми водами, а под 

аллювиальными - привнос и переотложение взмученного 

аллювиального материала. Формирующиеся в таких усло

виях аллювиально-еломстые почвы в морфологическом 

облике отражают периодичность отложения наносов павод

ковыми водами. Эти почвы по характеру отложений, их 

мощности, механическому составу и степени увлажнения 

очень разнообразны. Другая особенность пойменного поч

вообразования состоит в формировании притеррасовых 

геохимических барьеров, на которых происходит акку

муляция биогенных макроэлементов, тяжелых металлов 

и радионуклидов. 
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При переходе от поймы к надпойменной террасе 

и водоразделу р. Течи рельеф разнообразен. В среднем 

течении надпойменная терраса выражена слабо, расчленен

ность рельефа местности небольшая. В нижнем течении 

реки рельеф надпойменной террасы и примыкающего к ней 

водораздела носит бугристо-лощинный характер. В рас

тительном покрове господствующее место занимают раз

нотравно-бобовые и разнотравно-злаково-бобовые ассо

циации. Наряду с луговой встречается лугово-степная рас

тительность. Пойма р. Течи пракrически на всем протяжении 

ограничена сосновыми лесопосадками, возраст которых 

составляет 40-50 лет. 
После рекогносцировочного обследования заклады

вали ключевые стационарные площадки по обоим берегам 

реки в прирусловой, центральной пойме, а также в пределах 

надпойменной террасы и на водораздельных пространствах. 

Обследованием были охвачены участки среднего и нижнего 

течения реки, от н. п. Бродокалмак до н. п. Заrеченское 

(Курганская обл., устье). Площадки закладывали через 

каждые 12 км вдоль русла р. Течи (рис. 1.3). В прирусловой 
пойме почвенные разрезы были заложены на расстоянии 

2-5 м от русла реки. 
Формирующаяся здесь растительность весьма разно

образна: наряду с дерновинными злаками, часто встре

чаются клевер луговой, ползучий (Trifolium pratense L.), 
(Т. repens L. ), лапчаrка гусиная (Potentilla anserina L. ), маrь
мачеха (Tussilago farfara L.), чиналуговая (Lathyrus pratensus 
L.), мышиный горошек (Vicia cracca L.), подорожник 
большой и средний (Plantago major L., Р. media L.) и др. 
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На остепненных участках растут полыни (род Artemisia) 
и клубника (Fragaria viridis Duch.). Пойма реки почти 
повсеместно используется под выпас скота. 

Почвенный покров прирусловой поймы представлен 

в основном аллювиально-слоистыми супесчаными 

почвами, а также луговыми, легкосуглинистыми слабо

развитыми почвами. В центральной пойме преобладают 

аллювиально-слоистые задернованные и пойменно-луговые 

почвы. Формирование их идет в результате развития 

дернового и болотного процессов, а основной особен

ностью является периодическое отложение свежего 

аллювия. Морфологическое описание почв приведено 

в Приложении 11. 
Некоторые параметры, характеризующие физико

химические свойства почв обследованных зон ядерно

топливных предприятий при штатной работе приведены 

в табл. 1.6. В зависимости от места отбора содержание 
гумуса в мелкоземе техногенно-нарушенных участков 

в пределах Якутии может изменяться в 25 раз, а обменных 
катионов - более, чем на порядок величин. Бурая лесная 

почва водоразделов и приболотных участков в зоне БАЭС 

в целом имеет довольно близкие величины показателей 

химической характеристики. Можно лишь заметить, что 

в почвенно-поглощающем комплексе бурой лесной 

содержание обменного са++ выше, а к+ -ниже, чем в бурой 
лесной оглеенной почве. 

Кроме того, последняя отличается повышенным 

содержанием илистых частиц. Для почв пойменных 

участков р. Течи характерны слабокислые и близкие 

к нейтральным значения рН водной суспензии. Содержание 

гумуса в гор. А этих почв составляет4,7-7,0 %; обменного 
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са++ и Mg++ соответственно - 26,3-38,8 и 5,9-28,5 
мг-экв/lООг, а содержание обменного к+ не превышает 1,5 
мг-экв/1 ООг. Из данных гранулометрического состава 

(табл. 1.6) следует, что в обследованных пойменных почвах 
преобладают фракции размером 1,0-0,01 мм. 

В прирусловье, центральной пойме и надпойменных 

террасах рр. Течи и Исети, как правило, закладывали по 

3 почвенных разреза, пробы из которых отбирали 5-см 
слоями с учетом генетических горизонтов до глубины 50-
60 см, которая часто совпадала с уровнем залегания поч
венио-грунтовых вод. 

30- км зона аварии на Чернобыльекой АЭС 

Исследования в 30-км зоне аварии на Чернобыльекой 

АЭС проведены в 1987-1988 гг. Ключевые участки 

располагали на разном расстоянии от аварийного блока. 

Один из них находился в 3 км к западу от ЧАЭС в районе 
дачного поселка Янов, другой - в 6 км к юго-востоку 
от АЭС вблизи с. Копачи, а третий -у с. Большой Черевач, 

в 18 км к югу от аварийного блока. Обследуемая тер
ритория находится на севере Киевской области, в Полес

екой низменности. В соответствии с ботанико-геогра

фическим районированием относится к Полесской 

интразональной подпровинции широколиственно-лесной 

(подтаежной) широтной зоны (Растительность Европейской 

части ... , 1980). Климат умеренный, континентальный; 
средние ~ января от -5 до -7°С, июля + 17- + l8°C; годовое 
количество осадков 500-600 мм. 

Участок, расположенный в районе п. Янов, в 1986 г. 
подвергся сильному радиационному воздействию. 

75 



В период обследования гамма-фон колебался в кронах 

деревьев (2-2,5 м над поверхностью почвы) от 20 
до 300 мР/ч, бета-фон на поверхности почвы достигал 
150 тыс. Р-частиц/ см2/мин. Наиболее высокие уровни 

радиационного фона обнаружены на опушке погибшего 

соснового леса. Почвенные разрезы располагались в со

сняке мертвопокровном на слабогумусированных пес

чаных почвах. Морфологическое описание почв в районе 

п. Янов и других обследованных участков 30-км зоны 

ЧАЭС представлено в Приложении 111. 
Гамма-фон в районе с. Копачи составлял 2,5 мР/ч, 

а бета-фон 2-20 тыс. Р-частиц/см2/мин. Здесь обследо

вали участок первой надпойменной террасы р. Припять 

высотой 8-1 О м над уровнем реки и ее центральную пой
му. Надпойменная терраса сложена мощными мелкозер

нистыми песками, на которых произрастают разрежен

ные сосновые насаждения 80-100-летнего возраста. Тра

вяной покров разнотравно-злаковый. Почвы пред

ставлены слабозадернованными, гумусираванными 

песками. 

Рельеф обследованной территории поймы р. Припять 

имеет вид «веера блуждания». В нем осушенные прирус

ловые валы и гривы чередуются с межгривными пониже

ниями и старицами. В почвенном покрове межгривных 

понижений, под луговой растительностью формируются 

хорошо задернованные, легкосуглинистые гумусираван

ные почвы по морфологии близкие к зональным луго

вым. Наряду с этими почвами встречаются участки, 

покрытые плотными подушками моховой растительности, 

в составе которой преобладает политрихум обыкновен

ный. Мощность моховых подушек вместе с отмершей 
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оторфованной частью достигает 20 см. Под ними в 
условиях длительного поверхностного и грунтового 

увлажнения формируются аллювиальные оторфован

ные песчаные почвы. На осушенных вершинах при

русловых валов они сменяются слоистыми поймен

ными почвами, в которых аллювиальные песчаные 

наносы чередуются с погребеиными гумусовыми го

ризонтами. 

В районе с. Большой Черевач гамма-фон состав

лял О, 10-0,20 мР/ч, бета-фон от 8 до 1000 Р-час
тиц/см2/мин. Почвенные разрезы заложены на остепнен

ном участке водораздельного пространства и заболо

ченной старицы на правом берегу р. Уж. На водоразде

ле в составе травянистой растительности преобладают 

кошачья лапка (Antennaria dioica (L.) Gaertn.), щавель 
конский (Rumex confertus Willd.), коровяк обыкновен
ный (Verbascum thapsus L.), очиток едкий (Sedum acre 
L.) и различные виды злаков. Под покровом злаково
разнотравной растительности формируются кислые, 

иенасыщенные основаниями песчаные почвы разной 

степени задернованности и гумусированности. Так, со

держание гумуса в верхнем задернованном слое этих 

почв варьирует в пределах 1, 1-2,2%, сумма обменных 
оснований составляет 2, 0-7,2 мг-экв/1 ООг. 

Старица в период весеннего половодья затапливается 

паводковыми водами и заболачивается, а гумусираванные 

оторфованные горизонты перекрываются аллювиально

делювиальными наносами. На левом берегу реки объек

том исследований были сосновые насаждения 50-60-лет

него возраста, произрастающие на слабогумусированных 

песчаных отложениях. 
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Таблица I.б. 

Физико-химическая характеристика почв импактных зон предприятий 

ядерно-топливного цикла (средние значения при n=З) 

Обменные катионы, 
Механический состав, 

Элемент 
Гори::юнт, рН 

мг-экв/1 00 г 
%Размер фракций, 

рельефа 
Почва глубина, водной Гумус;% мм 

см С)СПензии: Са2+ Mgz· к+ 1,0- 0,01- <О 001 
0,01 0,001 , 

САХА (Якутия) Алданское нагорье 

Техногеноо-

нарушенные Мелкозем 0-10 5,9-7,3 0,4-10,3 2,3-30 1,7-16,0 0,1-0,9 - - -

участки 

Белоярская атомная электростанция 

Б}РU!.лwщ 

ОIЛWiНЭЯНа 
Ат 1-11 5,5 6,7 13,0 4,5 3,1 60,2 24,8 15,0 

песчано-

О.JIЬХОRЖаЯ илистых 
АтВ 11-20 5,9 5,6 4,2 1,4 2,9 61,9 24,0 14,1 

балопю- отложениях 

речная Б)'IШ лесная, 

экосисrема суглинистая на А! 1-10 5,8 7,5 20,0 6,5 1,3 73,6 18,8 7,6 
коре выветри- AIB 10-15 6,1 2,9 5,2 1,7 0,7 69,5 22,9 7,6 
вания гранито- в 15-37 5,9 0,5 4,5 1,4 0,6 74,2 17,7 8,1 

гнейсов 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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Элемент 

рельефа 

Прирусловая 

пойма 

ЦеmрuiЬИЗЯ 

IIОЙма 

Надпоймен-

ная терраса 

Почва 

Луговая, 

легкосупшни-

сrая на речном 

аrunовии 

Аллювиально-

слоистая 

суглинистая 

слабозадерно-

ванная на реч-

ном аллювии 

Пойменно-

луговая с угли-

нистая на реч-

ном аллювии 

Серая лесная 

Продолжение таблицы 1.6 

Обменные катионы, 
Механический oocrnв, 

Горизонт, рН 
мг-экв/1 00 г 

%Размер фракций, 
глубина, водной Гумус,% мм 

см суспензии 
Са2+ Mg2+ к+ 1,0- 0,01- <О 001 

0,01 0,001 ' 
Пойменные участки р. Течи 

Ад 0-3 6,8 5,9 28,0 11,0 1,2 78,5 14,2 7,3 
А 3-15 7,2 4,7 26,3 10,4 1,5 74,4 12,0 13,6 
вс 15-40 6,1 3,4 9,3 3,1 0,6 76,5 12,8 10,7 

А 0-5 6,6 6,2 30,2 6,3 0,9 64,2 29,4 6,4 
в 5-25 6,9 4,9 18,4 4,2 1,2 78,6 11,2 10,2 
вс 25-50 6,5 2,0 9,0 2,1 0,3 75,3 12,6 12,1 

А 0-25 6,7 6,5 26,5 5,9 1,5 70,5 18,7 10,8 
в 25-60 7,0 4,8 10,4 1,8 0,8 82,4 10,9 6,7 

Ад 0-3 7,1 30,4 93,6 38,4 1,8 46,6 22,7 30,7 
А 3-40 7,1 7,0 38,8 28,5 0,5 41,2 18,1 40,7 
в 40-70 8,3 9,2 45,8 17,3 0,6 43,2 19,7 37,1 



В условиях аварийной ситуации, на территории, 

загрязненной «свежими» атмосферными выпадениями, 

отбор почвенных проб в верхней части профиля проводили 

детально, с выделением слоев мощностью 1-2 см 
до глубины 20-30 см. Помимо почвенных проб 

в пойменных переувлажненных участках были отобраны 

образцы мхов, являющихся биоиндикаторами радио

активного загрязнения окружающей среды. Вырезанные 

моховые подушки мощностью до 15 см делили на три 
части. Верхняя часть, куда входила зеленая, нарастающая 

верхушка, составляла 2-3 см, а средняя и нижняя по 5-6 см 
каждая. 

Воеточно-Уральский радиоактивный след 

Обследованная территория Восточно-Уральского 

радиоактивного следа в административном отношении 

преимущественно находится в пределах Челябинской 

и Свердловекой областей. Согласно лесарастительного 

(Колесников, 1960) и геоботанического районирования 
(Горчаковский, 1968) территория района относится 
к Зауральской лесостепи, которая характеризуется 

чередованием лугово-степных пространств, березовых, 

березово-осиновых колков, реже сосновых лесов. 

По климатическим условиям рассматриваемая терри

тория относится к теплому, незначительно теплому засуш

ливому подрайону с суммой температур > 1 0°С 1800°С 
и гидратермическим коэффициентом 1,4-1,2 ( Аграклима
тический справочник по Свердловекой области, 1962). Она 
простирается в пределах восточной части абразионно-эро

зионной равнины Зауралья и примыкающей к ней Западно-
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Сибирской низменности (Чикишев, 1966). Радиоэкологи
ческое обследование почв в зоне БУРСа проводилось с 

учетом их генетического разнообразия, ландшафтно-гео

химических особенностей территории и уровня первона

чального загрязнения радионуклидами. Морфологическое 

описание почв, обследованных на территории БУРСа, пред

ставлено в Приложении Ш. 

Исходя из принципа ранжирования загрязненных тер

риторий, было заложено три трансекты: центральная, совпа

дающая с центральной осью следа, западная и восточная, 

охватывающие одноименные периферии следа (рис. 1.4). 
Территория центральной трапсекты в градиенте загрязне

ния была условно разделена на две зоны: импактную, охва

тывающую ВУГЗ (про1Яженностью 6-30 км) и буферную
вдоль центральной оси БУРСа: от заповедника до север

ной границы Каменекого района Свердловекой области. 

Общая протяженность центральной трапсекты составляла 

1 ООкм. На территории В УРС а обследовали как автоморф
ные почвы водосборных пространств (плакоров), так и гид

роморфные почвы береговых зон озер. На водораздель

ных пространствах распространены серые лесные, луговые 

почвы и чернозёмы, на которых лесные массивы и колки 

сменяются разнотравно-злаковыми лугами, пашнями и ста

ропахотными землями с преобладанием рудеральной рас

тительности. В смешанных березово-сосновых лесах 

в кустарниковом ярусе развита малина (Rubus idaeus L. ), ши
повник (Rosa majalis Henn.), смородина (Ribes nigrum L). 
В растительном покрове представлены кос1Яника (Rubus 
saxatilis L. ), земляника (Fragaria vesca L. ), будра плющевид
ная (Glechoma hederacea L.), клевер луговой (Trifolium 
pratense L.), обильно представлен гравилат речной (Geum 
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Рис. 1. 4. Карта-схема района исследования территории ВУРСа. Центральная 
трансекта: 1 - импактная, 2 - буферная зоны: 3 - западная, 4 - восточная трансекты. 



rivale L.). В березовых колках (возраст деревьев 50-60 лет) 
в растительном покрове преобладают следующие виды: 

земляника (Fragaria vesca L.), будра плющевидная 
(Glechoma hederacea L.), манжетка (Alchemilla vulgaris L.), 
вероника дубравная (Veronica chamaedrys L. ), полевица тон
кая (Agrostis tenuis Silth.), встречаются кровахлебка ле
карственная (Sanguisorba officinalis L.), герань луговая 
(Geranium pratense L.), купальница европейская (Trollius 
europaeus L.). На старопахотных землях, используемых под 
пастбище, проюрастают кормовые травы: тимофеевка лу

говая (Phleum pratense L.), мятлик луговой (Роа pratensis L.), 
ежа сборная (Dactylis glomerata L.). 

В береговой зоне озер почвенный покров формиру

ется под воздействием паводковых и озерных вод. Дина

мизм почвообразовательного процесса отражается в нео

днородности механического состава почв, в которых че

редуются слои, обогащенные илом или песком. На прими

тинно-аккумулятивных и болотных почвах проюрастают 

преимущественно осоково-злаковые и осокаво-тростнико

вые ассоциации. 

Данные агрохимического анализа наиболее распро

страненных почвенных разностей на территории ВУРСа по

казали, что по содержанию гумуса в гор. А наиболее бед

ны бурая лесная (7,8%) и дерново-подзолистая почвы 
(0,8-3,0%). В серой и темно-серой лесных почвах этот 
показатель составляет 7-22%, а в луговых - 5,5-24% 
(табл. 1. 7). В составе обменных оснований преобладает каль
ций. Содержание его в гор. А изменяется в широких преде

лах: от 11 мг-экв/100г в серой лесной до 94 мг-экв/100г 
в темно-серой лесной почве, постепенно снижаясь с глу

биной. Величины рН водной вытяжки в бурой лесной, 
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дерново-подзолистой и серых лесных почвах варьиру

ют от 5,2 до 6,5, а в луговых, дерново-луговых и тем
но-серой почвах характеризуются близкими к нейтраль

ным и слабощелочным значениям. Дерново-луговая и 

темно-серая почвы пастбищных угодий отличаются наи

более высоким содержанием гумуса и логлощенных ос

нований, что связано с их окультуриванием, внесением 

органических и минеральных удобрений. В поглощаю

щем комплексе темно-серой почвы пастбищных уго

дий обнаружен Na+ -2,6 мг-экв/100 г. Дерново-луговая 

рекультивированная почва имеет плохо сформирован

ную дернину, практически не отличающуюся по агро

химическим характеристикам от нижележащего гор. А. 

В целом для этого профиля отсутствует выраженная 

дифференциация горизонтов по агрохимическим свой

ствам. Лишь погребенный гумусовый горизонт содер

жит несколько больше гумуса и обменных оснований 

по сравнению с горизонтами А и В. Для луговых почв, 

формирующихся в прибрежной зоне озер, характерно 

высокое содержание гумуса, обменных катионов Са2+, 
Mg2+, Na+. 

Из данных, характеризующих гранулометрический 

состав (табл. 1. 7) видно, что в бурой лесной почве на 
долю фракций размером 0,01-0,001 приходится 48-
50%; дерново-подзолистая почва отличается более лег
ким механическим составом. Почвы водосборных пло

щадей: серые, темно-серые, дерново-луговые характе

ризуются высоким содержанием илистой фракции и гра

нуло-метрических фракций, относящихся к физической 

глине. В механическом составе лугово-слоистых, по

верхностно переувлажненных почв прибрежных зон 
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озер преобладают фракции, относящиеся к физическо

му песку. Содержание илистой фракции не превышает 

20%, наиболее обеднен этой фракцией 0-5 см слой по
чвы, что может быть связано с процессами иллимери

зации и переотложения свежего озерного песка. Поч

венный покров «западной» и «восточной» периферий Во

сточно-Уральского радиоактивного следа отличается 

значительным разнообразием. Наибольшее распростра

нение в нем имеют серые лесные почвы с разной сте

пенью выраженности аккумулятивных и иллювиальных 

процессов. Луговые почвы приурочены к береговой 

зоне озер и переувлажненным участкам поймы рек. Под 

покровом лесной растительности формируются разно

видности дерново-подзолистых почв. 

На обследованной территории БУРСа почвенные 

разрезы закладывали методом «конверта», выбирая бо

лее или менее однородную территорию площадью 100-
400 м2 • Разрезы располагали в 5-ти точках конверта 

по углам и на пересечении диагоналей. Из них послойно 

(по 3-5 см) отбирали пробы до глубины 40-50 см. Пять 
образцов почвы, отобранных на соответствующей глу

бине, усредняли, формируя представятельную пробу. 

В пределах неоднородных участков располагали оди

ночные полнопрофильные разрезы, а при обследовании 

геохимических сопряжений на каждом его элементе 

(вершина, склон, подножье склона) закладывали по 2-3 
почвенных разреза. Пробы растений отбирали в непос

редственной близости от места отбора почвенных проб. 
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Таблица I. 7. 
Физико-химическая характеристика почв центральной оси 

Воеточно-Уральскогорадиоактивного следа (средние значения при n=З) 

рН Обменные катионы, Механический состав,% 

Почва 
Горизонт, водной Гумус, мг-экв/1 ООг Размс ) фракций, мм 
глубина, см суспсmи % 

Са2 ' Mg2+ к' Na' 
1,0- 0,01-

<0,001 
и 0,01 0,001 

Ао 0-2 
5,2 

- - - - - - - -
Бурая лесная 

А 2-14 
5,6 

7,8 18,2 2,9 1,7 0,1 30,2 50,3 19,5 
средний 

8 1 14-27 
5,4 

5,6 11,3 2,5 0,6 0,1 32,5 48,4 19,1 
суглинок 

8 2 27 и глубже 
5,4 

4,0 5,6 1,2 0,3 0,1 33,4 48,3 18,3 

Дер ново-
А о 0-2 5,6 - - - - - - - -

А 1 2-12 5,4 3,0 15,7 4,9 1,5 0,1 57,9 25,2 16,9 
подзолистая 

А2 12-34 5,9 0,8 5,2 2,8 0,3 0,1 63,8 24,3 11,9 
легкий суглинок 

8 1 34 и глубже 5,6 1,2 4,3 1,3 0,5 0,1 60,2 30,5 9,3 

Серая лесная Ад 0-2 6,2 22,0 13,0 7,5 1,9 0,4 35,0 22,0 43,0 
суглинистая на А 2-10 6,0 9,0 11,4 4,4 0,5 0,2 34,0 17,8 48,2 
покровных Bt 10-22 6,5 1 '1 7,6 2,0 0,2 0,2 35,1 18,2 46,7 
суглинках 8 2 22 и глубже 6,4 0,8 4,2 6,6 0,4 0,3 - - -

Темно-серая 
Ад 0-3 7,1 30,4 93,6 38,4 1,8 2,6 46,6 22,7 30,7 

лесная суrnини-
А 3-40 7,1 7,0 38,8 28,5 0,5 1,8 41,2 18,1 40,7 

стая на покро-
в 40-70 8,3 9,2 45,8 17,3 0,6 0,9 43,2 19,7 37,1 

вных суглинках 



00 
-J 

Почва 

Дерново-

луговая 

суглинистая 

на песчано-

глинистых 

отложениях 

Луговая 

слабооглеенная 

суглинисrdЯ на 

глинистых 

отложениях 

Дерново-луговая 

рекультивиро-

ванная средне-

суглинистая 

Лугово-слоистая 

суглинистая на 

озерных 

отложениях 

рН 

Горизонт, водной 

глубина, см С){:Пенз 

ИИ 

Ал 0-5 6,2 
А 5-23 6,5 
АВ 23-34 6,9 
в 34-61 6,7 

Anax 0-25 7,2 
АВ 25-35 6,9 
в 35-45 6,9 
с 45-75 6,7 

Ад 0-5 6,1 
А 5-23 6,5 
в 23-48 6,8 

Anorneб.48-1 09 6,5 

Ад 0-5 8,1 
А 5-30 6,8 

Bg 30-50 6,8 

Продолжение таблицы 1. 7 

Обменные катионы, Механический состав,% 

Гумус, мг-экв/1 ООг Размер фракций, мм 

% 
Са2+ Mg2• к+ Na+ 1,0- 0,01-

0,01 0,001 
<0,001 

7,4 24,4 14,4 0,6 0,6 36,6 22,8 40,6 
5,8 26,6 11,8 0,3 0,4 40,3 18,3 41,4 
3,9 28,0 9,7 0,3 0,5 37,7 20,3 42,0 
1,2 24,2 11,8 0,3 0,6 38,7 16,2 45,1 

5,7 37,3 13,7 0,2 0,5 54,0 12,9 33,1 
2,0 30,2 12,0 0,2 0,2 47,7 21,5 30,8 
0,4 22,8 6,8 0,2 0,2 48,8 22,2 29,0 
0,2 22,0 10,0 0,2 0,3 57,7 17,4 24,9 

8,1 19,2 8,4 0,4 0,2 70,9 19,0 10,1 
5,5 20,8 7,5 0,2 0,4 58,6 23,0 18,4 
3,5 20,4 8,0 0,2 0,3 60,0 25,4 14,6 
6,9 28,6 9,9 0,5 0,4 45,6 34,1 20,3 

24,0 142,0 48,0 3,6 10,0 67,9 20,8 11,3 
16,6 34,4 12,0 1,8 1,1 52,8 26,1 21,1 
1,2 3,9 2,3 0,2 0,2 37,9 43,9 18,2 



Тоцкий радиоактивный след 

Отсутствие сведений о четких границах Тоцкого ра

диоактивного следа (ТРАС), а также медико-экологичес

кие проблемы Оренбургской области послужили причиной 

для проведения летом 1994 г. комплексных медико-эколо
гических исследований. Район радиоэкологических иссле

дований был определен на основании данных гамма-съем

ки, проведеиной АПО «Тайфун» и оценки здоровья населе

ния, сделанной органами здравоохранения Оренбургской 

области. В результате было решено сосредоточить иссле

дования по предполагаемой центральной оси следа. Она 

начинается от северо-восточного выступа Тоцкого поли

гона близ н. п. Маховка (эпицентр взрыва) и далее проходит 

в направлении н. п. Пронькино, Кинзелька, Грачевка, Султа

кай, Рождественка, расположенных соответственно в 4, 25, 
35, 105 и 120 км от места взрыва (рис. 1.5). Условно конт
рольные пункты были выбраны по признаку отсутствия 

в них повышенной заболеваемости населения. Такими пунк

тами служили: Павлово-Антоновка (Сорочинский район), 

Нижнекристалка (Октябрьский район) и Дмитриевка (Алек

сандровский район). 

Территория ТРАСа, частично расположенная на 

возвышенности Общий Сырт, захватывает подзону 

обыкновенных черноземов шириной 60-80 км в пределах 
центральной части Оренбургской области. Наряду 

с черноземами обыкновенными в регионе представлены 

черноземы типичные и южные, последние нередко 

солонцеватые. К долинам рек приурочены разные типы 

аллювиальных почв, характерные для степной зоны (Ерохина, 

1959). Для оценки степени радиоактивного загрязнения 
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почвенио-растительного покрова выбирали элементы 

рельефа, включающие в себя участки суши от водораздела 

до поймы реки или береговой линии водоема. 

Естественная растительность обследованной террито

рии представлена степной типчаково-полынково-тырсовой 

ассоциацией. Доминирующие растения: типчак (Festuca 
su1cata (Hack.) Nym.), ковыль (волосатик) (Stipa capillata 
L.), тонконог тонкий (Koe1eria graci1is Pers), полынь авст
рийская (полынок) (Artemisia austriacaJacq.), шалфей степ
ной (Sa1via stepposa Shost.), лапчатка распростертая 
(Potentilla humifusa Willd. ех Schlecht.), скабиоза желтая 
(ScaЬiosa ochro1euca L.), тысячелистник благородный 
(Achillea nobi1is L.) и т.д. Почвы: аллювиально-дерновые 
и черноземы. Морфологическое описание почв всех изу

ченных участков в пределах ТРАСа приведено в Прило

женииШ. 

На выбранных участках закладывали базовые разре

зы глубиной до 1 м (1-2 повторности) и прикопки до 50 см 
(3 повторности), позволяющие оценить варьирование 
свойств почвенного покрова. Для характеристики уровней 

содержания радионуклидов и характера их распределения 

в почвенио-растительном покрове отбирали пробы почв 

и растений. 

Рассмаrриваемые почвы из зоны Тоцкого радиоактив

ного следа различаются по агрохимическим показаrелям 

(табл. 1.8). Максимальным содержанием гумуса (12,8-
13 ,9%) в гумусовом горизонте отличается чернозем типич
ный целинный. В этой почве даже на глубине 40 см доста
точно высокое содержание гумуса- 1 О, 1%. В других раз
новидностях черноземов содержание гумуса в верхнем 

горизонте невелика- 5,7-7,2% и убыль его с глубиной 
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прослеживается более четко. Наличие погребеиных гори

зонтов в аллювиальных почвах отчетливо фиксируется ко

личеством гумуса, которое может быть выше, чем в верх

нем аккумулятивном горизонте. 

Обследованные почвы характеризуются либо слабо

щелочной реакцией среды, либо близкой к нейтральной. 

Этот показатель незначительно варьирует с глубиной, 

за исключением чернозема типичного, где наблюдается 

снижение рН среды с 6,0 в гор. А до 4,3 в гор. В. В почве 
i! 

с наносным горизонтом определена наибольшая величина 

рН-8,1. 

Поглощенные основания накапливаются в верхних 

горизонтах или сравнительно равномерно распределяются 

в пределах изученной почвенной толщи. В большинстве 

случаев сумма логлощенных оснований колеблется около 

30мг-экв/1 ООг. Исключение составляет аллювиальная су

песчаная почва с наносным горизонтом, в которой количе

ство оснований составляет 6-9 мг-экв/100~ возрастая 
в погребеином горизонте до 18 мг-экв/1 ООг. В составе об
менных оснований доминирует кальций. В поглощающем 

комплексе повсеместно присутствует Na+. В большинстве 
случаев содержание Na+ не превышает 5%, однако 
в аллювиальной дерновой слоистой почве отчетливо 

выделяется горизонт, который классифицируется как 

солонец, а выше- и нижележащие горизонты, как солон

цеватые. 

Из данных гранулометрического состава (табл. 1.8) 
следует, что черноземы разных местоположений представ

лены в основном средними суглинками. Пахотная почва 

в пределах 0-30 см слоя характеризуется близким содер
жанием всех фракций. 
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Рис. 1.5. Карта схема расположения точек отбора проб 
в зоне Тоцкого радиоактивного следа 

Шарлык 
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Таблица1.8 

Физико-химическая характеристика почв из зоны Тоцкого радиоактивного следа 

(средние значении при п=З) 

Г у- Обменные катионы, Механический состав% 

Почва 
Горизонт. рН 

м ус, мг-экв/ 1 00 г Размер фракций, мм 
глубина, см сол. % Са2+ Mg2+ Na+ 1,0-0,01 0,01-0,001 <0,001 1 

Чернозем 

обыкновенный, А пах 0-15 7,2 4,0 26,2 5,6 0,48 54,4 14,2 31,4 
карбонатный, А пах 15-30 7,1 4,2 26,6 6,1 0,54 55,6 17,1 27,3 
маломощный AIBca30-40 7,5 2,3 17,0 9,6 0,64 - - -

средне- Вса 41-50 7,7 1,5 17,6 10,5 0,40 - - -

суглинистый 

Чернозем 
Ад 0-4 5,7 6,7 16,8 4,7 0,29 68,4 18,5 13,1 

обыкновенный 
AI 5-15 5,8 5,1 22,0 6,0 0,44 58,5 27,3 14,2 

среднемощный 
AI 20-30 5,9 5,1 23,0 7,0 0,30 54,9 23,1 22,0 

средне-
АВ 40-50 6,0 4,5 23,0 10,1 0,33 64,9 18,1 17,0 суглинистый 



\D 
VJ 

Почва 

Чернозем ти-

пичный сред-

немощный 

суглинистый 

Аллювиальная 

дерновая 

слоистая 

суглинистая 

Аллювиальная 

супесчаная с 

наносным 

горизонтом 

-

Горизонт. рН 

глубина, см сол. 

Ад 0-4 6,0 
А1 4-18 5,3 
АВ 25-40 4,8 
в 58 4,3 

Ад са 0-3 6,2 
А1 еа 5-15 3,2 
Вса 23-35 1, 7 

Апоrреб Са 45-55 4,6 

Ад са 0-2 2,1 
Вса 2-19 0,4 
наносной 

Апоrреб 40-50 4,7 
Впоrреб 75-85 -

- - --

Продолжение таблицы 1.8 

Г у- Обменные катионы, Механический состав % 

м ус, мг-экв/ 1 00 г Размер фракций, мм 

% Са2+ Mg2+ Na+ 1,0-0,01 0,01-0,001 <0,00 1 
13,9 25,6 6,0 0,75 

53,7 23,9 22,4 
12,8 27,4 4,4 0,65 

58,3 18,7 23,0 
10,1 32,6 4,8 0,38 

22,0 3,2 0,86 
63,0 11,4 25,6 

27,0 7,4 0,75 78,5 14,2 7,3 6,2 
19,0 8,6 2,84 54,8 23,0 22,2 3,2 
11,8 7,3 6,80 67,8 17,7 14,5 1,7 
23,0 9,8 4,65 51,2 30,5 18,3 4,6 
6,0 3,2 0,20 81,5 13,3 5,2 2,1 
5,0 1,2 0,15 77,5 13,5 9,0 0,4 

16,1 2,2 0,56 86,8 10,3 2,9 4,7 
16,0 2J 0,30 80,1 5,2 14,7 ' - i 



В черноземе типичном дерновый горизонт отлича

ется более тяжелым составом, однако содержание ила 

в пределах почвенного профиля практически не различа

ется. При этом с глубиной закономерно уменьшается ко

личество частицразмером 0,01-0,001 мм. Чернозем обык
новенный среднемощный, отобранный с днища водотока, 

неоднороден. Содержание ила в нем изменяется по про

филю от 13 до 22%, а наиболее крупной фракции- от 68,4 
до 54,9%. Накопление ила на глубине 20-30 см может со
здавать условия для ослабления дренированности почвен

ной толщи. В аллювиальной дерновой слоистой почве на

блюдается выраженная дифференциация почвенного про

филя: в нем количество ила изменяется от 7 до 22%, 
а гранулометрический состав - от легкого до тяжелого 

суглинка. Почвенный профиль аллювиальной почвы с на

носным горизонтом более однороден, в нем грануломет

рический состав с глубиной изменяется от легкого суглин

ка до супеси. 

2.1.2. МатериШl исследования пресноводных 
экосистем 

Материалом для настоящего исследования служили 

вода, представители макрофитов и ихтиофауны, а также 

донные отложения рек Течи, Исети, Туры, Иртыша, Тобола 

и водоемов, расположенных в поймах этих рек, озер Тыгиш, 

Большой Сунгуль, Червяное и Белоярекого водохранилища: 

Данные по основному ионному составу, окисляемости 

и содержанию сухого остатка в воде исследуемых водных 

экасистем будут приведены в разделе, посвященном их 

общей характеристике. 
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Водная флора представлена в исследовании двадца

тью видами растений, два из которых относятся к водо

рослям - кладофора, хара и восемнадцать - к высшим ра

стениям. Последние разбиты на две экологические груп

пы- водные и прибрежноводные макрофиты. К первой 

группе относятся: элодея, рогалистник темнозеленый, 

рдеет гребенчатый, рдеет пронзеннолистный, рдеет кур

чавый, рдеет сплюснутый, телорез, ряска малая, уруть ко

лосистая, ситник, стрелолист, ко второй - лютик жестко
листный, рогоз широколистный, камыш озерный, бело

крыльник болотный, осока, тростник обыкновенный и су

сак. Растения расположены вдоль береговой линии рек 

и водоемов небольшими участками, большая часть их на

ходится в заливах. В таблице 1. 9 приведсны показатели 
содержания сухого вещества растений в % от сырой мас
сы и золы в % от сухой массы. 

Ихтиологическим материалом для настоящей рабо

ты служили восемь видов пресноводных рыб: плотва, лещь, 

линь, карась золотистый, карп, щука, окунь, пелядь. В таб

лице 1.1 О даны некоторые характеристики изучавшихся 
видов рыб: возраст, вес, содержание золы в % от сырой 
массы, время отлова. 

Донные отложения представлены в исследовании 

четырьмя типами: песчаный грунт, затопленная почва, 

песчано-илистый грунт, илистый сапропель. Характе

ристика механического состава грунтов Белоярекого во

дохранилища (по Качинскому) дана в таблице 1.11. От
дельно в таблице 1.12 представлены данные по химичес
кому составу уникальных сапропелей из озер Тыгиш 

и Червяное («Комплексная экологиче екая оценка ... », 
1993). 
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Таблица1.9 

Некоторые показатели изучавшихек видов 

пресноводных растений 

С~ое 
Масса золы 

Время отбора 
Вид растения 

вещество 
Сухое 

Сырая проб, месяц 

масса,% 
вешество,% 

Клад о фора 8,3 40,1 VI, VII 

Злодея 11,0 40,0 VII, VIII, IX 

Роголистник 
7,9 24,7 VI, VII, VIII, IX 

темнозеленый 

Рдеет 
12,3 20,0 VI, VII, VIII 

гребенчатый 

Рдеет пронзено-
12,5 29,1 Vl, VII 

листный 

Рдеет курчавый 11,3 21,1 VII 

Телорез 
8,9 24,5 VI, VII, VIII 

обыкновенный 

Ряска малая 6,0 20,4 VI, VII, VIII 

Лютик 
16,4 33,9 VII 

жестколистный 

Камыш озерный 20,7 6,6 VIII 

Рогоз 
12,8 13,6 VIII 

широколистный 

Белокрыльник 
6,2 17,0 VIII 

болотный 
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Таблица 1.1 О 

Некоторые показатели изучавшихся видов рыб 

Возраст, Вес 
Массазолы 

Время отлова, 
Вид 

лет особи, г 
сырая масса 

месяц 
о/о 

Плотва 3 100 5,1 V, VIII, IX, XI 
Лещ 5-7 750 4,6 V, XI 

Линь 2 140 3,8 VII, IX, XI 
Карась 1 150 4,3 III, VIII 

золотистый 

Карп 2-3 600 4,7 IX 

Пелядь 

Окунь 2 150 4,3 XI 

Щука 3-4 1000 4,9 V, VIII 
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1.0 
00 

Таблица I.ll 
Механический состав основных типов грунтов Белоярекого водохранилища 

«физической» 

Скелетная часть, % Мелкозем,% 6 глины I и 
~- «физического» 
~ пескаП 

Тип ~~ rpyma Песок Пыль Ил 
10- :s::~ 

>10 
7 

7-5 5-3 3-2 2-1 1,00- 0,25- 0,05- 0,01- 0,005- <О 001 §"= 1 11 
Qf: 

0,25 0,05 0,01 0,005 0,001 ' t::::: <0,01 >0,01 

мм мм 

Песок 4,20 1,20 2,50 11,50 17,00 23,20 57,00 35,59 3,70 0,64 0,80 1,67 0,60 3,71 96,29 

Песчано-
16,80 21,41 26,54 11,01 11,26 10,38 2,60 35,25 64,75 

илистый 

Затоплен-
0,60 0,70 1,50 18,88 31,57 23,38 6,94 6,51 8,52 4,20 26,17 73,83 

ная почва 

Илистый 
8,96 7,42 29,92 12,21 19,42 18,87 4,20 54,70 45,30 

сапропель 

Примечание: скелетная часть в 1 00% не входят 



'-D 
'-D 

Таблица 1.12 
Химический состав сапропелей озер Тыrиш и Червяное 

Тыгиш Червяное 

Оливковый Зеленовато- Серо- Оливково- Серо- Серый 

Компоненты 
сапропель оливковый розовый серый оливковый сапропель 

сапропель сапропель сапропель сапропель 

Глубина: Глубина: Глубина: Глубина: Глубина: Глубина: 

1,70-4,00м 4,0-5,15 м 5,15-5,40м 3,85-4,30 м 4,30-4,65 м 4,65-5,50 м 
% на нативный сапi>Q_пель 

Вода 92,07 91,05 87,48 81,25 78,59 76,90 
Зола 4,17 4,63 6,73 11,28 16,51 18,09 

Потери при 
3,76 4,32 5,79 7,46 4,89 

про каливании ' 

Состав золы: 

Нерастворимый остаток 1,4588 2,5292 3,3780 4,1507 10,1050 9,9807 
Si02 0,0900 0,0600 0,1500 0,1918 0,3589 0,5207 
Са О 1,4600 1,7900 1,9600 3,2384 1,0270 1,3504 
MgO 0,5300 0,1600 0,3700 0,1199 0,5185 0,7645 
SОз 0,0700 0,0800 0,0800 0,5858 0,3059 0,1265 
R2Оз 0,3700 0,4900 1,2700 2,9993 3,9897 5,2261 

в том числе: 
0,1277 0,3194 0,2874 0,5979 0,9967 1,1615 

Fе2Оз 
P20s 0,0958 0,1085 0,1558 0,0378 0,00363 0,0452 



Продолжение таблица 1.12 

Компоненты Тыгиш Червяное 

Аl2Оз 0,1465 0,0621 0,8268 2,3636 2,9567 4,0194 
Состав кальциево-магнезиального скелета (к.м.с.) 

CaS04 О, 1627 0,1679 0,1739 1,0056 0,3478 0,0776 
Саз(РО4)2 0,2084 0,2363 0,3392 0,0825 0,0791 0,0983 
СаСОз 2,3054 2,8757 3,0728 4,9295 1,4960 1,5681 
МgСОз 1,0962 0,3373 0,7589 - 0,3474 -
к.м.с. 3,7727 3,6172 4,3448 6,0176 2,2703 1,7440 

...... Состав коллоидного комплекса к. к.) 

8 неорганические 
0,2784 0,3809 О, 1170 3,2432 4,5199 6,4015 

коллоиды 

органическое вещество 2,1700 2,9500 4,0400 5,2962 3,9165 4,0415 
к. к. 2,4484 3,3309 5,1570 8,5394 8,4364 10,4430 

% на тверд ю фазу 1 

глинистый остов 19,00 26,69 26,24 22,21 47,39 43,92 
к. м. с. 49,10 38,19 33,70 32,19 10,65 7,67 
к. к. 31,90 35,12 40,06 45,69 39,57 45,95 

органическое вещество 28,26 31 '12 31,37 28,33 18,37 17,78 
Зольность 52,59 51,73 53,75 60,20 77,18 78,31 



2.1.3. Методика опWора природного .материШlа 
в пресноводных экосистемах и предварительная 

подготовки его для аНШlизов 

Образцы воды из исследуемых пресноводных экаси

стем для определения в них радионуклидов отбирали в трех 

повторностях на каждую точку (по 200-300 литров на по
вторность) и подкисляли HCI марки «ОСЧ» до слабокис
лой реакции, чтобы избежать сорбции радионуклидов 

на стенках сосудов. Загем эти пробы фильтровали через 

слой ваты и упаривали до 1-2 литров, после чего доводили 
до сухого состояния под лампой типа «ЗН». Полученный 

сухой остаток озоляли при 450°С в муфельной печи. 

Отбор проб донных отложений как в мелководных 

прибрежных зонах рек, озер и водохранилища, так 

и в пойменных водоемах осуществляли с помощью про

боотборника, сконструированного В.И.Маковским. Этот 

прибор позволяет послойно отбирать образцы донных 

отложений до глубины 65 см с необходимым шагом 
(1 см, 2 см или 5 см). В тех случаях, когда в прибрежной 
зоне исследуемых водоемов требовалась интегральная 

оценка содержания радионуклидов в 1 О-сантиметровом 
слое грунта, пользавались черпаком. Для исследования 

вертикального распределения радионуклидов в донных 

отложениях глубоководной зоны Белоярекого водо

хранилища использовали грунтовую трубку ГОИН про

изводства ташкентского завода «Гидрометприбор». Этот 

прибор предназначен для добывания колонок донных от

ложений с любых глубин («Справочник ... » , 1962). Труб
ку весом 19 кг опускали на тросе в воду и она заглубля
лась в дно водоема под действием собственной тяжести 
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и скорости падения. После этого трубку ГОИН подтяги

вали за трос и доставали из нее разъемный вкладыш, кото

рый служит для извлечения из прибора грунтовой колонки 

без нарушения стратификации. Грунтовую колонку разде

ляли на слои по 2 см. Потом вкладыш промывали в воде, 
прибор собирали в рабочее состояние и повторяли всю 

операцию несколько раз. 

Для отбора проб сапропеля на озерах Тыгиш, Боль

шой Сунгуль и Червяное использовали специальный 

пробоотборник конструкции В.Н.Алексашенко. С его по

мощью послойно отбирали пробы сапропеля до глубины 

3,5 метра. 
Водные растения, для определения содержания радио

нуклидов отбирали в трех повторностях по 3 кг сырой мас
сы на повторность, высушивали до воздушно-сухого со

стояния и потом озоляли в муфельных печах при 450°С. 

Работу по количественному учету водной раститель

ности проводили по методике, предложенной в работах 

(Катанская, 1956, 1979). Деревянную раму квадратной фор
мы площадью 1 м2 помещали над зарослями водных рас

тений исследуемого вида и фиксировали ее с помощью 

грузиков. Водяными грабельками отбирали растения с этой 

площадки, помещали их в полиэтиленовые пакеты, транс

портировали в лабораторный корпус, раскладывали пробы 

на фильтровальной бумаге, чтобы избавиться от воды, 

и после этого взвешивали для определения сырой массы. 

Таким образом рассчитывали биомассу конкретного вида 

макрофитов с 1 м2 • 

Рыбу отлавливали сетями с размером ячеей от 28 мм 
х 28 мм до 70 мм х 70 мм в зависимости от вида рыбы. 
Пробы отбирали в трех повторностях, каждая из которых 
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составляла 3 кг сырой массы. На одну повторность при
ходилось в среднем 30 особей плотвы, 22 линя, 20 кара
сей, 20 окуней, 5 карпов, 4 леща и 3 щуки. Тушки рыб (без 
внутренних органов) высушивали при 1 05°С и озоляли при 
450°С в муфельной печи. 

2.1.4. Методика проведения лабораторных опытов 
с гидробионтами и донными отложениями 

Для проведения лабораторных опытов по исследо

ванию накопления радионуклидов водными растениями, 

рыбой и донными отложениями отбирали воду из Белояр

екого водохранилища. Воду транспортировали в лабора

торный корпус и оставляли на 1 сутки для осаждения взве
сей, после чего фильтровали и разливали по эксперимен

тальным аквариумам, куда и вносили радионуклиды в не

обходимых количествах. 

В лабораторных опытах по изучению влияния тем

пературного фактора на накопление радионуклидов пре

сноводными растениями использовали кладофору, зло

дею, рогалистник темнозеленый, рдеет гребенчатый, 

рдеет пронзеннолистный и ряску малую. Радионуклиды 

(60Со, 90Sr, 137Cs) вносили в воду в виде хлористых солей. 
Концентрация экспериментальных растворов по радиоак

тивности составляла 1 ,8·1 04 Б к/л. Аквариумы помещали 

в специальные камеры, где поддерживали заданную тем

пературу воды ( l2°C и 28°С) при одинаковых условиях ос
вещения. Через 24 часа в экспериментальные сосуды вно
сили исследуемые растения. Все опыты ставили в трех 

повторностях, в монокультуре. Пробы воды и растений, 

для определения в них содержания радионуклидов, 
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отбирали на 4, 8, 16, 32 сутки с момента начала опыта 
в трех повторностях. На каждую повторность брали по 1 г 
водных растений, высушивали эти образцы в сушильном 

шкафу при 1 05°С и перетирали в ступке для создания го
могенности. Пробы воды высушивали в сушильном шка

фу при такой же температуре. 

В качестве материала для проведения эксперимен

тального исследования по оценке влияния температуры 

водной среды на накопление радионуклидов рыбой был 

выбран карась. Опыты проводили в стеклянных аквариу

мах объемом 7 л, где поддерживали постоянную темпе
ратуру (22оС и 32°С). Концентрация рабочих растворов по 

исследуемым радионуклидам составляла 1,8·105 Бк/л. 

Пробы воды и рыбы отбирали в трех повторностях на 2, 
8, 16 сутки с начала эксперимента. На каждую повторность 
брали по одной особи карася весом 4-5 г, высушивали эти 

пробы при 1 05"С и далее готовили препараты для гамма
спектрометрического анализа, как и в опытах с водными 

растениями. 

Для проведения лабораторных опытов по исследова

нию накопления радионуклидов донными отложениями 

в стеклянные литровые стаканы с предварительно подго

товленной водой вносили нуклиды в виде хлорида в коли

честве 1,8·1 06 Б к/л. Эти емкости помещали в такие же спе

циальные камеры, как и в опытах с водными растениями, 

где поддерживали заданную температуру водной среды. 

Через 24 часа в лабораrорные сосуды вносили отдельно 
песчано-илистый rpym и илистый сапропель. Пробы воды 
и грунта отбирали на 4, 8, 16 и 32 сутки со времени начала 
эксперимента. Затем образцы высушивали в сушильном 

шкафу при 105"С. 
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2.2. Методы определения содержания 
радионуклидов в компонентах пресноводных 

и наземных экосистем 

2.2.1. Методика гам.тна-спектро.метрического 
QHШIUЗQ 

Пробы воды, грунтов, водных растений и рыбы пред

варительно готовили к гамма-спектрометрии по методике, 

описанной в предыдущем разделе. 60Со и 137Cs в исследуе
мых образцах определяли по аналиrnческим линиям 1333 кэВ 
и 661 кэВ, соответственно. В 70-е и 80-е годы в качестве 
гамма-спектрометра использовали многоканальный ампли

'Iудный анализатор АИ-256-6 со сцинrилляционным Nai (Т!)-де
тектором типа «Лимон» с рабочим объемом 150 мм х 100 мм. 
Кристалл расположен в свинцовом домике (толщина слоя 

свинца 100 мм). Погрешность измерения активности, рас
считанная в соответствии с «Методические рекоменда

ции ... », 1980) не превышала 10%. Расчет содержания ра
дио нуклидов проводили путем сравнения величин полез

ной площади фотопиков образца и эталона. При определе

нии радиоактивности, соответствующей гамма-излучению 

данной энергии, необходимо измерить число импульсов 

в фотопике. Для этой цели использовали метод Ковелла, 

который дает хорошие результаты при измерениях на много

канальных анализаторах. Описываемый способ устраняет 

необходимость в графическом построении спектра для оп

ределения площади фотопика и позволяет использовать 

цифровую информацию, получаемую с анализаюра импуль

сов (Covell, 1959 по Боуэн, Гиббоне, 1968). Отмечено, что 
метод Ковелла по точности превосходит другие способы 
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определения площади фотолика (Боуэн, Гиббоне, 1968). 
Предел обнаружения радионуклидов рассчитывали, при

нимая в качестве минимально обнаруживаемой величи

ны полезного сигнала значение, равное трем стандарт

ным отклонениям фона - критерий з--J N фона (Гринзайд 
и др., 1977). Предел обнаружения босо составляет 
7,4- 9,2·10-1 Бк при времени измерения, равном 60 мину
там; предел обнаружения 137Cs составляет 7,0- 9,0·10-1 Бк 

при том же времени измерения. 

В 90-е годы анализ проб внешней среды на содержа

ние радионуклидов 137Cs и босо проводили гамма-спектро
метрическим методом, используя для измерения активно

сти германиевый полупроводниковый детектор с высоким 

разрешением, а для обработки спектрограмм и расчета 

активности - переопальный компьютер марки Pentium 
с программой Genie - РС. 

Гамма-спектрометрическая установка фирмы 

«СаnЬепа)) (Mode1 S400 Genie-PC Spectroscopy System) 
включала в себя: 

- германиевый коаксиального типа детектор с рабо
чим объемом 117 см3 и энергетическим разрешением 1, 77 
кэВ по гамма-линии 1332,5 кэВ нуклида босо, помещенный 
в штаmую свинцовую защиту и охлаждаемый с помощью 

криостата с жидким азотом; 

-многоканальный (8192 канала) амплитудный анали
затор на основе процессора типа 151 О, содержащего 
высокоразрешающий спектрометрический усилитель 

и низкошумящий блок стабилизированного высокого напря

жения смещения до 5 кВ; 
- компьютер на основе микропроцессора марки 

Pentium фирмы «R-Style ComputerS)); 
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- цветной дисплей марки SyncMaster 3 фирмы Samsung 
с размером экрана 36 см по диагонали; 

- принrер марки НР LaserJet 5L фирмы «Хьюлетr-Пак
кард». 

Навески исследуемых проб после измельчения мас

сой 70-90 г помещали в пластмассовые чашки Петри (диа
метр 90 и высота 15 мм) и измеряли прямо на поверхности 
детектора. Время измерения в зависимости от активности 

пробы варьировалось от 0,5 до 70 часов. 
Энергетическую градуировку (калибровку) спектро

метра осуществляли с помощью долrоживущего радионук

лида 152Eu (Т=12,7 г) по следующим гамма-линиям (кэВ): 
122, 245, 344, 779, 867, 964, 1086, 1112 и 1407 (Меднис, 
1974). В виде стандартного образца этот радионуклид 
с активностью 1656 Бк (по состоянию на 1.01.1990 г.) ис
пользовали для расчета удельной активности измеряемых 

препаратов. Анализ и расчет удельной активности проб 

по 137Cs и 60Со выполнялся автоматически по специальной 
программе по гамма-линиям 661 и 1333 кэВ соответ
ственно. Предел обнаружения для 137Cs составляет 
1 Бк/кг. 

2.2.2. Радиохимические методы 

В настоящем разделе представлены использован

ные авторами модификации методов радиохимического 

определения радионуклидов в образцах внешней среды: 

донных отложениях, почвах, воде, золе растений 

и ихтиофауны. В ходе многолетних исследований учиты

налея также опыт отечественных и зарубежных специа

листов. 
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Методика определения содержания 90Sr 

Методика основана на выщелачивании из исследуе

мых образцов 90Sr 6н соляной кислотой, выделении радио
нуклида в форме оксалатов, отделении 90У от 90Sr и радио
метрическом измерении полученных препаратов. 

Навеску воздушно-сухого образца 100-500 г, в за

висимости от предполагаемого уровня содержания радио

нуклида, прокаливают при t 400-500°С и двукратно обра
батывают 6н соляной кислотой. Установлено, что при 

такой обработке 90Sr практически полностью переходит из 
образца в раствор. В соляно-кислые экстракты вносят ста

бильный изотопный носитель ( 100 м г Sr) и осаждают 
оксалаrы кальция и стронция. Осадок оксалаrов отфильт

ровывают и прокаливают при t 750-800°С. Прокаленный 
осадок растворяют при нагревании в 6н азотной кислоте 

и упаривают досуха с периодическим добавлением пере

кием водорода (5-6 раз по 2-3 капли). Сухой остаток ра
створяют при нагревании в дистиллированной воде с до

бавлением 1-2 мл концентрированной азотной кислоты. 
В растворе безугольным аммиаком осаждают гидрокси

ды железа и алюминия. Осадок гидроксидов отфильтро

вывают и отбрасывают. Раствор подкисляют азотной кис

лотой, доводят до объема 50 мл и оставляют для накоп
ления 90У. При этом из раствора берут аликвоту (2 мл) 
доводят до объема 25 мл, с помощью спектрометричес
кого метода определяют выход носителя и рассчитывают 

потери 90Sr. 
Из раствора, оставленного для накопления иттрия-90, 

через 12 суток выделяют его с помощью МИОМФК ( фос
форорганическое соединение- моноизооктилметилфосфо-
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новая кислота) (Цветаева и др., 1984). Более ранняя 
модификация метода (Павлоцкая и др., 1964) включала вы
деление изотопного носителя гидроксида иттрия, его пе

реосаждение для очистки препарата от мешающих пр им е

сей, и окончательное осаждение иттрия в виде оксалата. 

Содержание Sr-90 (Бк/кг) в исследуемых пробах 
рассчитывают по формуле: 

А·К ·К ·К ·К 
ф р с п 

р 

гдеА-радиоактивность препарата, имп/сек; КФ- поправ

ка на эффективность счета; К - поправка на радиоактив-
Р 

ный распад 90У за время, прошедшее с момента его выде-

ления до просчета пробы; Кс- поправка на самологлоще

ние излучения в препарате; К"- поправка на потерю ста

бильного стронция; Р - навеска, кг. Предел обнаружения 
90Sr (для установки УФМ-2000) составляет 0,2 Бк/кг. 

Методика определения содержания урана и тория 

Ниже будет кратко изложена модификация метода, 

которую авторы использовали в работе. Подробнее с ме

тодами извлечения урана и тория можно познакомится 

в работе (Шуктомова, 1980). 
Предлагаемый метод радиохимического выделения 

урана и тория из образцов внешней среды включает четы

ре основных этапа: разложение и переведение в раствор 

навески образца, хроматографическое разделение на анио

ните ВП-1АП, освобождение от мешающих элементов, 

фотокалориметрическое определение содержания урана 

и тория в образце. 
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Хорошо размолотую навеску (до 3 г), прокаливают при 
t 400-500°С и обрабаrывают 50 мл б н HCI и 5 мл концентри
рованной НN03 . Раствор нагревают до t 90°С и выдержива
ют 3-4 часа при периодическом перемешивании, добавляя 
бн HCI по мере ее выпаривания. Раствор упаривают до влаж
ных солей и помещают на 1 час при t 120°С в термошкаф. 

Сухой остаrок обрабагывают горячей бн HCI и отфиль
тровывают. Фильтр с осадком промывают горячей бн HCI 
до тех пор, пока в выходящем Фильтраге не будет отсутство

вагь железо. Фильтр промывают горячей водой и фильтраг 

упаривают до влажных солей. Разделение урана и тория про

водят на хромагографической колонке, заполненной пред

варительно обработанной смолой ВП-1АП в Сl-форме. 

Влажные соли растворяют в минимальном количестве 8н HCI 
и пропускают через колонку. Загем через колонку пропуска

ют дополнительно 50-75 мл 8н HCI. Выходящий элюаг, со
держащий торий, собирают и выпаривают до влажных со

лей. Колонку сохраняют для элюирования урана. 

Определение тория 

Влажные соли растворяют в 100-150 м л дистиллиро
ванной воды при t 70°С, в нем осаждают оксалаты тория. 
Образовавшийся осадок отфильтровывают и прокаливают 

при t 600°С. Прокаленный осадок растворяют в минималь
ном количестве 2н HCI, добавляют 2 мл хлорного железа 
( 40 мг) и осаждают гидроксид железа безугольным амми
аком. Осадок гидроксида железа растворяют. Содержание 

тория в растворе определяют фотокалориметрическим 

методом с помощью реактива арсеназо-111. Предел обна

ружения 232Th составляет 0,04 Бк/кг. 
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Определение урана 

Уран из колонки элюируют 0,5н HCI. Элюат упарива
ют до влажных солей и растворяют в 0,5н HCI. В получен
ном растворе осаждают гидроксиды. Образовавшийся оса

док фильтруют, промывают горячей водой, заrем его под

кисляют концентрированной HCI до рН-1 и упаривают 
до влажных солей. Последние растворяют в 10 мл 4н HCI. 
Содержание урана в растворе определяют фотокало-римет

рическим методом с помощью реактива арсеназо-111. Пре

дел обнаружения 238U составляет 0,25 Бк/кг. 

Методика определения содержания плутония 

Для определения содержания изотопов плутония 

в пробах использовали модификацию методики, разрабо

танную сотрудниками RIS0 National Laboratory (Дания) 
(Chen et al., 1993). Она включает следующие основные эта
пы: выщелачивание образца смесью кислот, 2-х крагную 

очистку раствора на монообменной колонке, электроли

тическое осаждение, альфа спектрометрию полученных 

образцов. 

Навеску воздушно-сухого образца (10 г) озоляют 
в муфеле при t 500°С. В охлажденную золу вносят 1 мл 
242Pu известной активности, по изменению которой в ходе 
анализа судят о потере определяемого нуклида. Выще

лачивание образца проводят смесью концентрированной 

соляной и азотной кислот, осадок отделяют фильтрова

нием и отбрасывают. В фильтрате осаждают гидроксиды 

железа бМ NaOH при рН 10. Вместе с гидроксидами желе
за в осадок переходят гидроксиды плутония - Pu(OH)n. 
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Образовавшийся коллоидный осадок фильтруют, исполь

зуя фильтр марки GF/A. Осадок на фильтре промывают 
50 мл 0,1М раствора NaOH, фильтраr отбрасывают. Оса
док растворяют, добавляя сначала 15 мл концентрирован
ной соляной кислоты, затем - 50 мл O,SM HCl. Дистилли
рованной водой доводят объем раствора до 200 мл, мед
ленно выпаривают его до объема 20 мл, добавляя посте
пенно 40 мл 30% перекием водорода. В растворе с помо
щью реактива K 2S20 5 плутоний восстанавливается до 3-х 

валентного состояния. Для сохранения валентности плуто

ния в раствор вносят 1 мл гидроксиламина (NH20H·HC1-
10мг/мл). Каждую пробу очищают от примесей тяжелых 

металлов с помощью органического вещества триизоок

тиламина (ТIОА) в толуоле. Органическую фракцию отбра

сывают, а фильтраr выпаривают досуха, сухой остагак про

капивают в муфеле при t 450°С. Прокаленный остаток ра
створяют в смеси концентрированной соляной и азотной 

кислоты и высушивают до влажных солей. Влажные соли 

растворяют в 20 мл смеси O,SM HN03 + 0,04М NaN03, 

добавляют Na2S03, и NaN02, для сохранения плутония в че

тырехвалентном состоянии. Полученный раствор пропус

кают через монообменные колонки (13х1,5 см), заполнен

ные смолой AG 1-Х4 в Сl-форме. Плутоний элюируют, про
пуская через колонку последовательно 15 мл дистиллиро
ванной воды, 15мл 0,4М NaOH, 25 мл 2М НN03 и 80 мл 
O,SM НN03+0,04М NaN03 • Элюат выпаривают досуха. 

Сухой остаток растворяют в 20 мл O,SM HN03+0,04M 
NaN03, добавляют Na2S03 после чего повторяют проце

дуры подготовки и разгонки пробы на хроматографичес
кой колонке. В элюаr, содержащий плутоний, добавляют 

1 мл концентрированной H2SO 4 и выпаривают досуха. 
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Сухой остаток растворяют в 15 мл 0,05 М H2SO 4 и перено

сят в электролизер. Добавляют индикатор метил-блау и по 

каплям- концентрированный раствор NH40H, устанавли
вая рН раствора на значении 2,2. ВеличинарН контролиру
ется с помощью чувствительной индикаторной бумаги. 

Электролиз проводят в течение 5 часов при силе тока 1,2 А. 
По истечении указанного времени в электролизер добав

ляют 0,5 мл концентрированного NH40H, после чего ток 
отключают. Диск с осажденным на нем плутонием промы

вают в аммиачной воде и сушаг в течение 5-1 О мин при 
t 80°С. Определение изотопного состава полученного об
разца проводят на а - спектрометре. Предел обнаружения 

плутония составляет О, 1 Б к/кг. 
Аналитическое определение радионуклидов в объек

тах окружающей среды позволяет определить следующие 

параметры: 

Концентрация радионуклидов в пробах, Б к на едини

цу массы. 

Плотность загрязнения или запас радионуклидов, 

суммарное содержание радионуклидов в обследованной 

части страгиграфической колонки или почвенного профи

ля, нормированное на единицу площади, Бк/м2 

Интегральный запас, содержание радионуклидов 

в компонентах водных и наземных экосистем определен

ной акватории или территории, Бк. 

Изотопные отношения, отношение содержания 

изотопов одного элемента в выбросах предприятий ЯТЦ 

и в объектах окружающей среды. 

Радионуклидные отношения, отношение содержания 

изотопов разных элементов в выбросах предприятий ЯТЦ 

и в объектах окружающей среды. 
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2.3. Методика нейтронно-активационного анализа 

Пробы воды, грунтов, водных растений и рыбы пред

варительно отбирали и готовили по методике, описанной 

ранее в этой главе. Затем исследуемые образцы помещали 

в пакеты из алюминиевой фольги размером 35 мм х 35 мм. 
Масса пробы грунта в каждом пакете составляла 0,2 г; золы 
растений- 0,5 г; золы рыб и сухого остаrка воды- 1,0 г. 

Рабочие эталоны готовили по методике, изложенной в ра

боте (Боуэн, Гиббоне, 1968), путем нанесения с помощью 
микропипетки на полоску обеззоленного фильтра (35 мм х 
35 мм, «синяя лента») 0,1 мл эталонного раствора, содер
жащего определяемый элемент - стабильный изотоп -
в концентрации 1, 13·1 О -s г/мл. 

В алюминиевый контейнер для облучения помещали 

6-8 «этажерок», содержащих пакеты из 12 исследуемых 
образцов, а также рабочий эталон в трех параллелях. Кон

тейнер облучали в вертикальном экспериментальном кана

ле реактора с плотностью потока тепловых нейтронов 

7 • 1013 нейтр./см2с в течение 50 часов. По окончании облу
чения контейнер перегружали в «сухую» сборку на 2-3 ме
сяца для снижения мешающей активности от короткоживу

щих радионуклидов. После выдержки образцы переупако

вывали в чистую алюминиевую фольгу для избежания на

веденной гамма-активности упаковочного маrериала. 

Измерения гамма-активности образцов выполняли на 

германиево-литиевом детекторе объемом 40 см3 (разре

шение 5 кэВ по гамма-линии 1333 кэВ нуклида 60Со) 
с использованием амплитудного анализатора типа 

АИ-409-6-3М. Дальнейшую обработку гамма спектромет

рической информации проводили на электронно-вычисли-
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тельной машине «Наири-2» с помощью светового каран

даша (Виноградов, Протасов, 1975). На цифропечать вы
водились следующие данные: 

1. энергия радио нуклида; 
2. полезная площадь фотопика; 
3. разрешение спектра по измеряемому фото пику; 
4. коэффициент вариации определения площади 
фотопика; 

5. величина критерия 3 --./ N фон 
Погрешность измерений для всех анализируемых 

образцов, как правило, не превышала 5-7%. 
В табл. 1.13 приведены пределы обнаружения Со 

в ряде компонентов Белоярекого водохранилища. Эти 

данные указывают на высокую чувствительность инстру

ментального нейтронно-активационного анализа при 

определении исследуемого элемента в пробах гидробион

тов, грунтов и воды. Например, при анализе воды активаци

онный метод в сравнении со спектральным (Боровик-Ро

манова и др., 1962; Павленко и др., 1977) чувствительнее 
при определении содержания стабильного изотопа кобаль

та в 200 раз. 
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Таблица 1.13 

Пределы обнаружения кобальта в различных 

компонентах 

Компонент 
Размерность Предел 

величин обнаружения 

Вода 
г/г золы 7·10-8 

г/литр 2·10-8 

Грунты г/г сухой массы 4·10-7 

Водные растения 
г/г золы 1·10-7 

г/г сухой массы 3·10-8 

Рыба 
г/г золы 9·10-9 

г/г сухой массы 5·10-10 

2. 4. Статистическая обработка результатов 

Весь материал исследования подвергнут статистичес

кой обработке. Рассчитаны среднее арифметическое, 

среднеквадраrическая ошибка среднего арифметического 

и доверительные интервалы средних арифметических 

величин для уровня значимости а = 0,05 по методике, 
предложенной в работе (Стрелков, 1966). 

Среднее арифметическое находили по формуле: 

n 

LX; 
Х=~ 

n 
Х = среднее арифметическое, 

n = число вариант (наблюдений) 

Среднеквадратическая ошибка среднего арифме-

тического определяется уравнением: 
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S =а· 1 где 
х ' 

Sx - среднеквадратическая ошибка среднего 

арифметического, 

а-разность между наибольшей и наименьшей из 

величин анализируемого вариационного ряда, 

!-коэффициент для нахождения среднеквадраrической 

ошибки (постоянен для каждого определенного числа n) 
Величину доверительного интервала для уровня 

значимости а = 0,05 находили по формуле: 
L= а· R, где 

L-значение доверительного интервала, 

R-коэффициент для нахождения доверительного 

интервала среднего арифметического с уровнем значимости 

а = 0,05 (постоянен для каждого определенного числа n). 
Для установления взаимосвязи между исследуемы

ми признаками использовали корреляционный и дисперси

онный анализы. Достоверность различий между варианами 

опытов оценивали по коэффициентам Стьюдента и Фишера 

с уровнем значимости 0,05. Значительная часть магериала 
подвергнута анализу с применением магемагического мо

делирования. Детальное рассмотрение методики построе

ния магемагических моделей дано в конкретных главах. 
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ГЛАВА 111. НАКОПЛЕНИЕ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
И МИГРАЦИЯ ТЕХНОГЕИНЫХ 

РАДИОНУКЛИДОВ В СЛАБОПРОТОЧНЫХ 

ИСКУССТВЕННЫХ ВОДОХРАНИЛИЩАХ 

(на примере Белоярекого водохранилища) 

З.J.Общая характеристика Белоярекого 

водохранилища - водоема-охладителя 

Белоярекой атомной станции 

Белоярекое водохранилище расположено на среднем 

Урале, в 60 км к востоку от г.Екатеринбурга. Водохрани
лище является водоемом-охладителем Белоярекой атом

ной станции им. И.В.Курчатова и создано в 1959-1963 rr. 
путем зарегулирования русла р. Пышмы, в 75 км от ее 
истока. Река Пышма относится к Обь-Иртышскому бас

сейну и является правым притоком р.Туры, впадающей 

в р.Тобол- приток Иртыша. Истоком р.Пышмы является 

озеро Ключевское, расположенное на массиве Молебеко

го болота, вблизи г. В.Пышма. Протяженность реки 626 км, 
площадь водосбора 19400 км2 . Скорость течения в ме

жень 0,5-0,7 м/с, ширина колеблется в пределах 8-10 м 
в верховье, а ближе к устью достигает 60-100 м (Левчен
ко и др., 1964). В зону затопления водоема включена часть 
территории Белоярекого района, которая в основном по

крыта смешанным лесом и густым подлеском. Кроме 

того, затоплены пахотные и луговые угодья Белоярекого 

и Березовского районов. Ложе водохранилища было под

готовлено для затопления только в приплотинной части. 

На основной его площади затоплены кустарники, пни, 

срубленные деревья. 
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Протяженность во

доема составляет 20 км, 
ширина напротив Бело

ярекой АЭС - 3 км. Глу
бина водоема по фарва

теру р.Пышмы достига

ет 15-20 м, а площадь 
акватории - 4 7 км2 • В во

дохранилище впадают 

речки Пушкариха, Черем

шанка, Черная, Марья, 

Липовка (Пискунов и др., 1974). 
Белоярекое водохранилище является гидрокарбонаr

но-кальциевым водоемом со средней степенью минерали

зации и слабощелочной реакцией среды. Ионный состав 

и концентрация ионов в воде по всей акватории водоема 

практически одинаковы (Любимова, 1981). Водохранили
ще покрывается льдом обычно в середине ноября, а осво

бождается от ледового покрова - в начале мая. 

На схемаrическом плане (рис.I.6) приведены основ

ные заливы и каналы водохранилища. Белоярская АЭС рас

положена на левом берегу водоема. Частичное поступле

ние жидких стоков в водохранилище от аrомной станции 

осуществляется через промливневый канал (ПЛК). Ниже 

по течению на расстоянии примерно О, 7 км от ПЛК распо
ложен водозаборный канал, через который производится 

забор воды из водоема для системы охлаждения АЭС. Еще 

ниже (2 км) расположен сбросной канал, через который вода 
после прохождения через систему охлаждения сбрасыва

ется в водоем, непосредственно в Теплый залив. Среднеме

сячная температура воды на этом участке водохранилища 
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достигает: в июне - +23° С, в июле- +26° С, а в августе -
+24° С и превышает температуру за пределами зоны подо
грева на б- 7° С. 

Для изучения влияния теплых сбросных вод АЭС на 

гидрохимический режим водоема в порядке сравнения были 

выбраны два участка водохранилища: Теплый залив иЩу

чий залив - контрольный район, находящийся на расстоянии 
8-1 О км в сторону верховьев водоема-охладителя и, поэто
му, не испытывающий влияния теплового сброса. Оrбор 

проб воды проводили в летний период. Из рис. 1. 7 следует, 
что и по концентрации основных ионов (Ca2+,Mg2+, CI-, 
SO/, НСО3-) и по содержанию сухого остатка в воде не 
выявлено достоверных отличий между Теплым и Щучь

им заливами. 

Результаrы, приведеиные в таблице 1.14 показали, что 
кислородный режим в водоеме благоприятный. Окисляе

мость по кислороду колеблется в основном в пределах 

5,6-9,2 мг. 0 2 на 1 литр. Достоверных различий по окисля
емости на Теплом и Щучьем заливах не обнаружено. По 

полученным данным можно судить о содержании в воде 

органического вещества. Как в контрольной точке, так и 

в зоне влияния теплых вод оно находится в пределах нор

мы. Намечается тенденция к увеличению окисляемости 

от 1980 г. к 1982 г., что говорит о возрастании в воде водо
ема количества органического вещества. Значения рН в во

дохранилище, как правило, колеблются в пределах от 6,8 
до 7,8. Прозрачность воды составляет 30 см. 

Белоярекое водохранилище находится в стадии фор

мирования и, поэтому, слабо заселено высшей водной рас

тительностью. Макрофиты встречаются преимуществен

но куртинками, в основном в заливах и устьях рек. В отдель-
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ных заливах можно встретить сплошные заросли (Теплый 

залив, устье реки Черной, верховье). Основная часть водо

ема свободна от растительности. 

Плотина 

1- Беrюярская АЭС; 
2- Биофизическая 

станция; 

3- сбросной канал; 
4- водозаборный 
канал; 

5- промливневый 

канал; 

6- обводной канал. 

Границы зон: 

- - - санитарно

защитной (3 км) 
__ наблюдаемой 
(10км) 

Рис. 1.6. Схема Белоярекого водохранилища 

В 1973 г. на Белояреком водохранилище было 

зарегистрировано 22 вида растений. К 1986 г. появилось 

еще семь видов макрофитов (Potamogeton crispus, P.natans, 
Lemna trisulca, Ranunculus circinatus, Cicuta virosa, Rumex 
confertus, Geum rivale ). Весь список включает четыре вида 



зеленых водорослей и 25 видов высших водных растений, 
относящихсяк 18 родам и 16 семействам (Любимова и др., 
1989). Преобладают виды из семейства Potamogetonaceae. 
Среди высших водных растений наиболее распространены 

погруженные (15 видов) и прибрежно-водные (11 видов). 
Ниже приведен видовой состав растений Белоярекого 

водохранилища на 1986 год: водоросли - кладафора 

(Cladophora fracta Kutz., С. glomerata (L.) Kutz), спирогира 
(Spirogira sp.), водная сеточка (Hydrodiction reticulatum 
Lagerch); высшие растения, среди них погруженные 
растения: злодея канадская (Elodea canadensis ), рогалистник 
темнозеленый (Ceratophyllum demersum), уруть колосистая 
(Myriophyllum spicatum L.), рдеет пронзеннолистный 
(Potamogeton perfoliatus L.), сплюснутый (Р. Compressus 
L.), гребенчаrый (Р. pectinatus L.), курчавый (Р. crispus), 
плавающий(Р. natans L.), блестящий (Р. lucens L.), лютик 
жесколистный (Ranunculus circinatus Sibth), телорез 
обыкновенный (Stratiotes aloides L.); растения, плавающие 
на поверхности: ряска малая (Lemna minor L.), ряска 
трехраздельная (L. trisulca L.), водокрас обыкновенный 
(Hydrocharis morsus ranae L.); прибрежноводные растения: 
частуха подорожниковая (Alisma plantagoaquatica L.), рогоз 
широколистный (Typha latifolia L.), вех ядовитый (Cicuta 
palustris L.), белокрыльник болотный (Calla palustris L.), 
камыш озерный (Scirpus lacustris L.), череда трехраздельная 
(Bidens tripartica L.), хвощ иловатый (Equisetum limosumL.), 
щавель конский (Rumex confertus Willd), тростник 
обыкновенный (Phragmites communis Trin), гравилаrречной 
(Geum rivale L.), осока (Carex sp.). 

В Теплом заливе в 1973 г. было зарегистрировано де

вять видов растений (Cladophora glomerata, C.fracta, 
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Spirogira sp., Elodea canadensis, Ceratophyllum demersum, 
Lemna minor, Potamogeton pectinatus, Typha latifolia, Carex 
sp. ). К 1986 г. появились Р. lucens, Hydrocharis morsus ranae. 

250' 
! 

200 ~ 

{ 1 

i'~ 
i 100 l 

:::.:: 1 

50 

Mg2+ Са 2+ CJ· НСО-'· сухой остаток 

о Теплый залив 111 LЩчий залив 

Рис.1.7 Концентрация основных ионов и содержание 

сухого остатка в воде Теплого и Щучьего заливов. 1980 г. 

Время 

отбора 

Июль 

Август 

Сентябрь 

Таблица1.14 

Окисляемость воды (мг 0 2 на 1 л) 

Теплый залив Щучийзалив 

1980 1981 1982 1980 1981 1982 
7,5±1,2 - 8,9±1,3 6,5±1,5 - 9,2±0,9 

5,9±0,2 8,5±1, 1 18,5±0,7 7,4±0,4 7,9±0,6 8,9±0,5 

5,6±0,2 8,0±0,8 - 6,3±0,5 7,2±0,9 -
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Увеличилось обилие С. demersum, L. minor, сократилось 
количество E.canadensis. Следует заметить, что в Теплом 
заливе обилие отдельных видов сильно колеблется 

в зависимости от года. Преобладают главным образом ра

стения, устойчивые к неблагоприятным факторам среды 

(Шаларь и др., 1977~ Марчюленене и др., 1982). Погружен
ные растения в зоне сброса подогретых вод, как правило, 

имеют большую длину листа и меньшее расстояние меж

ду листьями, чем аналогичные макрофиты в контрольном 

районе (табл. 1.15). В связи с этим количество листовых 
мутовок на единицу длины больше, поэтому, растения выг

лядят более мощными. Однако, у водокраса, имеющего 

плавающие на поверхности воды листья, листовая пластин

ка крупнее в контрольном районе, чем в Теплом заливе. 

Сброс подогретых вод в Белоярекое водохранилище спо

собствует увеличению биомассы растений в зоне подогрева 

и продлению времени их вегетации. Это создает благопри

ятные предпосылки для использования района подогретых 

вод в народном хозяйстве, в частности, для разведения теп

лолюбивых видов рыб (Трапезникова и др., 1984). 
Ихтиофауна водоема-охладителя представлена плот

вой (Rutilus rutilus), лещем (Abramis brama), линем (Tinca 
tinca), карасем золотистым (Carassius carassius), карпом 
(Cyprinus carpio ), щукой (Esox lucius ), окунем (Perca 
fluviatilis), судаком (Lucioperca lucioperca). 

Самыми распространенными типами донных отложе

ний на Белояреком водохранилище являются илистый сап

ропель, затопленная почва, песчано-илистый, илисто-пес

чаный и песчаный грунты. Для мелководной береговой 

зоны наиболее характерен песчаный грунт, а дно водоема в 

глубоководной части представлено илистым сапропелем. 
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Таблица 1.15 

Биометрические показатели растений Белоярекого 

водохранилища 

Длина листа, мм 
Расстояние между 

Вид 
листьями, мм 

Теплый Щучий Теплый Щучий 

залив залив залив залив 

Злодея 5,9±0,2 5,0±0,2 4,1±0,1 4,7±0,2 
Роголистник 

22,9±0,4 15,7±0,6 8,5±0,4 9,8±0,2 
темнозеленый 

Рдеет 
33,0±1,0 27,5±0,4 15,0±0,9 19,4±1,3 

курчавый 

Водокрас 25,6±1 ,9 39,6±1,1 

3.2. Содержание 60Со, 90Sr и 137Cs в воде 
Белоярекого водохранилища 

Водная среда является основным компонентом в эко

системе любого водохранилища. Радионуклиды, поступа

ющие в водоем, прежде всего попадают в воду, перено

сятся с ней по всему водохранилищу и аккумулируются 

из нее грунтами и гидробионтами. Наиболее важными в ра

диоэкологическом отношении являются долгоживущие 

радионуклиды 60Со, 90Sr и 137Cs, имеющие периоды полу
распада 5,24 года, 29,1 года и 30 лет, соответственно, 
которые попали в Белоярекое водохранилище в результаrе 

функционирования Белоярекой АЭС. Для понимания про

цессов распределения радионуклидов в водной среде 

необходимо оценить динамику их концентрации как по се

зонам года, так и по годам, исследовать пространствеиное 
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распределение 60Со, 90Sr и 137Cs в водной среде, оценить вер
тикальное распределение радионуклидов в воде водохра

нилища, рассчитать вынос нуклидов за пределы водоема. 

3.2.1.Динамика концентрации 60Со, 90Sr и mcs 
в воде в разные годы 

Для того, чтобы проследить изменение содержания 

босо, 90Sr и 137Cs в воде Белоярекого водохранилища по го
дам, пробы отбирали в летний период в четырех точках во

доема. Одним из этих участков является район Биофизи

ческой станции, расположенный в 300 метрах выше про
мливневого канала Белоярекой АЭС (БАЭС), через кото

рый поступают в водоем дренажные и поверхностные воды 

с территории БАЭС. Другими районами наблюдения выб

раны Теплый и Щучий заливы, а таюке верховье водохра

нилища. Теплый залив служит местом сброса подогретых 

вод аrомной станции, Щучий является контрольным учас

тком по темпертуриому фактору, а верховье водоема на

ходится за пределами наблюдаrельной зоны АЭС и служит 

контролем по отношению к ней. 

На рисунке 1.8 приведено содержание боСо, 90Sr и 137Cs 
в воде водоема в районе Биофизической станции. Для это

го участка водохранилища отмечено значительное колеба

ние концентраций радионуклидов по годам. Так, максималь

ное содержание босо отмечено в 1983 г. - 0,26 Бк/л, а ми
нимальное -в 1984 г. - 0,05 Бк/л; различие этих значений 
составляет 5,2 раза. Для 90Sr аналогичные величины равны 
0,084 Бк/л (1986 г.) и 0,013 Бк/л (1981 г.), а отличаются 

эти значения в 6,5 раз. Но самое большое отличие заре
гистрировано для 137Cs: 0,37 Бк/л в 1986 г. и 0,04 Бк/л 
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в 1981 г., при этом различие составляет 9,2 раза. В после
дние годы наблюдений концентрация босо и 90Sr достаточ
но стабильна, в то же время содержание 137Cs в 1986 г. дос
тигает своего максимального значения. 

0,4 

~ 11: 0,3 
~ 

r 0.2 

~ 
1:) 0,1 
u 

J. 

0~--+---+---+---~--~--~--,_ __ ,_ __ ,_ __ ,_ __ ~ 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

rоды 

Рис. 1.8. Содержание 60Со, 90Sr и 137Cs в воде. 

Район биостанции, 1979-1988 гг. 

На рисунке 1.9 рассматривается динамика концентра
ций босо, 90Sr и 137Cs в воде Теплого залива. Максимальное 
содержание боСо И 137Cs в водной среде наблюдалось 
в 1976 г. (0,60 Бк/л), что можно связать с нарушениями 
технологического режима работы АЭС. В дальнейшем кон

центрация этих излучателей заметно снижается (за исклю

чением одной временной точки- в 1980 г. содержание 137Cs 
составляло 0,32 Бк/л) и стабилизируется с тенденцией 
к векоторому увеличению в 1984-1987 гг. Что касается, 
90Sr , то его концентрация меняется незначительно, несколь
ко возрастая в конце восьмидесятых годов. 
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Рис. 1.9. Содержание 60Со, 90Sr и 137Cs в воде. 
Теплый залив, 1976-1987 гг. 

Содержание босо, 90Sr и 137Cs в воде Щучьего залива 
(рис_ 1.1 0), при всем различии характера кривых, отражаю
щих динамику концентрации радионуклидов, в целом, 

уменьшается во времени для каждого излучателя_ 

По сравнению с другими точками водохранилища со

держание босо и 137Cs в воде верховья водоема (рис. 1.11) 
минимально. Так, наибольшая концентрация 60Со отмечена 

в 1979 г. и составляет 0,048 Бк/л, а максимальное содер
жание 137Cs зарегистрировано в 1980 Г. и равно 0,16 Бк/л. 
В то же время концентрация 90Sr в воде отличается от 
других участков водоема в меньшей степени и является 

достаточно стабильной во времени, варьируя в пределах 

0,021 Бк/л - 0,084 Бк/л. 
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Рис. 1.10. Содержание 60Со, 90Sr и 137Cs в воде. 
Щучий залив, 1976-1984 гг. 

Сопоставляя данные по всем четырем постоянным 

точкам наблюдения на Белояреком водохранилище, мож

но отметить, что максимальные концентрации исследу

емых радионуклидов наблюдаются в районах Биофизи

ческой станции и Теплого залива, расположенных в не

посредственной близости от Белоярекой АЭС. По мере 

удаления от этих точек наблюдения в сторону верховья 

водохранилища (Щучий залив, верховье) концентрации 

радионуклидов заметно снижаются и, со временем, ста

билизируются. Это связано, видимо, с тем, что после 

повышенных сбросов 1976 г., вызванных нарушением 

технологического режима работы АЭС, наступила, в це

лом, нормализация поступления радионуклидов в водоем

охладитель. 
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Рис. 1.11. Содержаине 60Со, 90Sr и 137Cs в воде. 

Верховье, 1978-1987 rг. 

Чтобы яснее представить себе ситуацию в различных 

зонах Белоярекого водохранилища в работе (Трапезников 

и др., 1992) проведено усреднение данных по среднеме
сячному содержанию 60Со, 90Sr И 137Cs В ВОДНОЙ среде за 
весь период исследования. Как видно из таблицы 1.16 наи
большая концентрация радионуклидов в воде отмечена 

в районе Биофизической станции, что обусловлено бли

зостью к промливневому каналу - источнику поступле
ния дренажных и поверхностных вод с территории БАЭС 

в водоем. Далее в порядке убывания содержания радио

нуклидов следует Теплый залив, который тоже располо

жен в сравнительной близости от промливневого канала 

и Щучий залив, находящийся в 7-8 км выше по течению 
от последнего. Минимальная концентрация излучателей 
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Таблица 1.16 
Среднемесячная концентрация радионуклидов в воде 

Белоярекого и Рефтинского водохранилищ 

в 1976-1987 гг., Бк/л 

Место отбора 

проб 
бОСо 90Sr 137Cs 

Белоярекое 

водохранилище 

Верховье 
0,036±0,009 0,044±0,007 0,042±0,009 

(23)* (21) (22) 

Щучий залив 
0,090±0,019 0,044±0,003 О, 1 07±0,029 

(21) (17) (21) 

Биостанция 
0,700±0,140 0,314±0,185 0,81 0±0,260 

(47) (45) (47) 

Теплый залив 
0,250±0,075 0,061±0,022 0,31 0±0,060 

(54) (59) (49) 
Рефтинское 

не обн. (9) 
0,034±0,001 0,011±0,003 

водохранилище (9) (9) 

* в скобках- число проанализированных проб 

характерна для района верховья водоема, находящегося за 

пределами 1 О-километровой наблюдаемой зоны (единствен
ным исключением является то, что конценграция 90Sr в воде 
Щучьего залива и верховья равна и составляет 0,044 Бк/л). 
В этой же таблице приведены данные по содержанию ра

дионуклидов в воде контрольного водоема - Рефтинского 
водохранилища, расположенного в 45 км на северо-вос
ток от Белоярекого водоема, близкого к последнему по 

морфаметрическим показаrелям и используемого в каче

стве водоема-охладителя Рефтинской ТЭС. Из таблицы 

видно, что концентрация 90Sr и 137Cs в воде Рефтинского 
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водохранилища меньше, чем в любом из районов Белояр

екого водоема, а содержание 60Со вообще находится ниже 

предела обнаружения. Отсюда следует, что даже район вер

ховья Белоярекого водохранилища, находящегося за пре

делами !О-километровой наблюдательной зоны БАЭС, ис

пытывает влияние атомной электростанции. 

Оценивая уровни содержания исследуемых радионук

лидов в воде Белоярекого водохранилища с современных 

санитарно-гигиенических позиций, следует отметить, что 

концентрация 60Со, 90Sr и 137Cs в водной фазе водоема 
в 1976-1987 гг. практически во всех случаях оказывалась 
ниже значений уровня вмешательства для питьевой воды 

(«Нормы Радиационной Безопасности (НРБ-99)», 1999). 

Рис. 1.12. Сравнение концентраций 137Cs в воде разных 
зон Белоярекого водохранилища (1987 г. и 2003 г.) 
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На примере 137Cs, наиболее радиоэкологически зна
чимого радионуклида для Белоярекого водохранилища, 

дан сравнительный анализ содержания данного нуклида 

в воде основных зон водоема-охладителя в 1976-1987 rr. 
и в 2003 году. 

Как видно из рисунка 1.12, концентрация 137Cs за 16 лет 
уменьшилась в десятки раз. Это обусловлено тем, что и 1, 
и 11 энергоблоки БАЭС были выведены из эксплуатации, 
а 111-й блок БН-600 на быстрых нейтронах, работающий 

с 1980 года оказывал значительно меньшее воздействие 
на водную среду. 

3.2.2.Динамика концентрации 60Со и 137Cs в воде 
по сезонам года 

На примере Теплого залива проанализирована динами

ка концентрации 60Со и 137Cs в воде Белоярекого водохра
нилища по сезонам 1978 года. Как видно из рисунка 1.13, 
максимальное содержание 60Со зафиксировано в феврале 

(0,23 Бк/л), а минимальное -в ноябре (0,09 Бк/л). В целом 
же концентрация радионуклида в течение всего года незна

чительно колеблется, составляя в среднем 0,17 Бк/л. Вы
раженных отличий в содержании 60Со для какого-либо се

зона не наблюдается. 

В этих же пробах воды определили концентрацию ста

бильного изотопа кобальта. Как видно из рисунка 1.14, со
держание микроэлемента в водной среде находится в пре

делах от О, 14 мкг/л в январе-феврале до 0,26 мкг/л в авгу
сте-сентябре, изменяясь в разные сезоны года менее, чем 

в 2 раза. 
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На уже упомянутом выше рис.1.9 по казана динамика 

содержания шсs в воде Теплого залива. Как видно из этого 

рисунка,максимальноесодержаниерадионуклидаотмечено 

в мае (0,32 Бк/л), а минимальное - в декабре (0,06Бк/л). 

На фоне достаточно стабильной концентрации 137Cs 
в течение года выделяется весение-летний максимум 

(май- 0,32 Бк/л, июнь- 0,17 Бк/л). Этот пик скорее всего 
связан не с какими-либо сезонными явлениями, а с оче

редным залповым поступлением радионуклида в водоем 

через промливневый канал БАЭС. 

3.2.3.Распределепие 60Со, 90Sr и mcs в водпой фазе 
по цеnтрШlьnой части акватории водохранилища 

Рассмотренные выше данные характеризуют содер

жание исследуемых радионуклидов в воде двух основ

ных заливов Белоярекого водохранилища, а также в рай

оне Биофизической станции и в верховье водоема, уда

ленном на значительное расстояние от атомной станции. 

Для понимания процессов распределения 60Со, 90Sr и mcs 
по акватории водохранилища необходимо знать концент

рацию нуклидов в центральной части основных зон во

доема. С этой целью проведено определение уровней 

содержания радионуклидов по оси водохранилища в сле

дующих точках: нижняя часть водоема, примыкающая 

непосредственно к плотине, район Белоярекой АЭС, ох

ватывающий акваторию напротив атомной станции, зона 

Щучьего залива и район высоковольтной линии, находя

щийся от БАЭС на расстоянии около 1 О километров и 
являющийся границей наблюдаемой зоны Белоярекой 

АЭС. Все пробы воды были отобраны в трех повторностях. 
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Как видно из рис. 1.15 конценrрация радионуклидов в воде 
этих точек варьирует незначительно (по босо- от 0,023 Бк/л 
до 0,028 Бк/л; по 137Cs- от 0,040 Бк/л до 0,047 Бк/л; по 90Sr 
(для трех зон - от 0,032 Бк/л до 0,044 Бк/л). Исключение 
составляет значение содержания 90Sr в зоне, примыкающей 
к Белоярекой АЭС (0,057 Бк/л), которое несколько превы
шает величины концентрации данного нуклида в других зо

нах. Во всех остальных случаях для всех трех исследован

ных радионуклидов величины конценrраций стагистически 

достоверно не отличаются. Как было отмечено в работе 

(Трапезников и др., 1992), можно сделагь вывод, что 60Со, 
90Sr и 137Cs достаточно равномерно распределяются по цен
тральной части водохранилища на протяжении от плотины 

до высоковольтной линии, что можно объяснить быстрым 

переносом радионуклидов с водными массами под воздей

ствием волнового движения и внутренних течений водо

ема. Приведеиные данные были положены в основу мо

дели распределения б0Со, 90Sr и 137Cs в воде Белоярекого 
водохранилища, использованной для расчета нормативов 

допустимых сбросов радионуклидов в водоем-охлади

тель БАЭС, разработанных совместно с сотрудниками 

ВНИИАЭС. 

Интересно сравнить величины содержания босо, 90Sr 
и 137Cs в воде Белоярекого водохранилища с аналогичными 
значениями для других водных систем, подвергающихся 

поступлению радионуклидов от атомных электростанций. 

Так, по данным (Smedile, Queirazza, 1976) в реке По (Ита
лия) в 1971-1972 гг. в районе, прилегающем к АЭС, концен
трация босо в воде составляла 0,5·10-14 Кu/л (1,8·10-4 Бк/л)-
1,6·10-12 Кu/л (5,9·10-2 Бк/л), а содержание 137Cs находилось 
в пределах от 3·10- 14 Кu/л (1,1·10-3 Бк/л) до 9·10-12 Кu/л 

136 



{3,3 10-1 Бк/л). В работе (Бадаев и др., 1985) показано, что 
содержание 60Со в воде водоема-охладителя Чернобыль

екой АЭС в доаварийный период в 1979-1980 rr. равнялось 
2-5·1 о- 14 Кu/л (7,4·10-4 Бк/л- 1,8·1 о-з Бк/л), концентрация 90Sr 
составляла менее 1·10-14 Кu/л (3,7·10-4 Бк/л), а содержание 
137Cs находилось в пределах от 9·10-14 Кu/л (3,3·10-3 Бк/л) 

до 3·1О- 13 Кu/л (1,1·10-2 Бк/л). Приведеиные величины по 

реке По находятся в том же диапазоне концентраций ра

дионуклидов, что и в воде Белоярекого водохранилища, 

а для водоема-охладителя Чернобыльекой АЭС эти значе

ния даже несколько ниже. 
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Рис. 1.15. Содержание 60Со, 90Sr и 137Cs 
в воде центральной части разных зон Белоярекого 

водохранилища в 1985 г., Бк/л 
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3.2.4.Вертикшzьное распределение 60Со и mcs 
в воде водохранилища 

Явление темпертурной стратификации характерно для 

многих пресноводных водоемов. Летом поверхностный 

слой воды более теплый, чем глубинный, зимой - наобо

рот. Переход от более к менее нагретым слоям часто про

исходит не постепенно, а скачкообразно и между ними об

разуется слой так называемого темпертуриого скачка или 

термоклин. Различают прямую стратификацию, когда бо

лее нагретые слои лежат ближе к поверхности, и обратную, 

когда с продвижением вглубь температура повышается 

(Константинов, 1972). 
На Белояреком водохранилище прямая статификация 

наблюдается в летние месяцы. В июле 1988 г. проведено 

исследование вертикального распределения босо и 137Cs 
в воде водоема-охладителя. 

В трех точках, расположенных по оси водохранилища 

(нижняя часть водоема, примыкающая к плотине; район 

атомной станции и зона Щучьего залива) пробы воды от

бирали на поверхности и на глубине 13 метров (ниже тер
моклина). Типичная структура термоклина в этих точках 

приведена на рисунке 1.16. Как видно из этого рисунка, тем
пертурный скачок составляет 1 о ос и наблюдается на глу
бине 7-9 метров от поверхности воды или в 5-7 метрах от 
дна водоема. В таблице 1.17 приведено содержание босо 
и 137Cs в пробах, отобранных у поверхности воды и на глу
бине, на расстоянии 1 м от дна. Для большинства исследо
ванных точек показано, что концентрация радионуклидов 

в слое воды, расположенном над термоклинам статисти

чески достоверно ниже, чем в придонном слое. Так, для 
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босо и 137Cs в нижней части водоема эти величины отлича
ются в 1,3 и 1,4 раза; в районе БАЭС- 1,3 и 1,6 раза; в рай
оне Щучьего залива - в 1,5 и 1,4 раза, соответственно. 
В среднем для 60Со это различие составляет 1,4 раза, а для 
137Cs - 1,5 раза. Эти отличия могут быть объяснены тем, 
что в глубоководной зоне водоема идет обмен как стабиль

ными, так и радиоактивными нуклидами между донными 

отложениями и водной средой. Дно водохранилища, явля

ющееся своеобразным депо радионуклидов, может слу

жить источником поступления излучаrелей в воду. В силу 

того, что в период температурной стратификации обмен 

между поверхностными и глубинными слоями воды не мо

жет осуществиться, в придонной части водоема и наблю

дается повышенное содержание босо и 137Cs. 
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Рис. 1.16. Изменение температуры водной среды 
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в зависимости от глубины. Белоярекое водохранилище, 

район БАЭС. Июль 1988 года 
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Таблица 1.17 
Вертикальное распределение 60Со и 137Cs в воде 

Белоярекого водохранилища, 1988 г. 

Содержание радио нуклида, 

Место отбора n · 10-2 Бк/л 
боСо 137Cs 

3,4 6,9 
Нижняя у поверхности 

(3,1 + 3,7) (5,9 + 7,9) 
часть 

водоема 
ниже 4,4 10,0 

термоклипа (4,1 + 4,7) (8,1 + 11,9) 

1,5 3,6 

Район 
у поверхности 

(1,4 + 1,6) (2,4 + 4,8) 

БАЭС ниже 2,0 5,6 
термоклипа (1,9 + 2,1) (4,6 + 6,6) 

2,8 5,7 
Район у поверхности 

(2,2 + 3,4) (5,1 + 6,3) 
Щучьего 

4,3 8,2 
залива 

ниже 

терм о клина (3,3 + 5,3) (6,7 + 9,7) 

3.2.5.Расчет выноса 60Со 90Sr и 137Cs за пределы 
водохранилища 

Расчет годового выноса исследуемого радионуклида 

за пределы Белоярекого водохранилища можно провести 

по формуле: 

Ai = Ci · V, где 
Ai - количество i-ro радионуклида, выносимое за пределы 
водоема-охладителя за год; 
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С. - усредненная по основным зонам водохранилища 
1 

концентрация i-ro радионуклида в воде; 
V - годовой объем воды, сбрасываемый из водохранилища 
вр.Пышму. 

В августе 1985 г. была проведена работа по определе

нию содержания 60Со, 90Sr и 137Cs в воде центральных участ
ков разных зон акваrории водохранилища. Как отмечалось 

выше, величины концентраций радионуклидов в водной фазе 

по фарватеру водоема близки для всех исследованных зон 

водохранилища. На основании данных рис. 1.15 рассчита
ны усредненные по основным зонам концентрации иссле

дуемых радионуклидов в воде водохранилища, которые 

составляют: для босо - 2,5·1 О-2 Б к/л; для 90Sr - 4,3·1 О-2 Б к/л; 
для 137Cs- 4,4·10-2 Бк/л. В 1985 г. по данным Белоярекой 

АЭС величина годового сброса воды составила 195 млн.м3 • 

Используя это значение и величины усредненных концент

раций радионуклидов по водоему, рассчитали вынос босо, 
90Sr и 137Cs из водохранилища. 

для б0Со: А= 2,5 · 10-2 Бк/л х 195 • 109 л= 4,9 · 109 Бк; 

для 90Sr: А= 4,3 ·10·2 Бк/л х 195 · 109 л= 8,4 · 109 Бк; 

для 137Cs: А= 4,4 · 10-2 Бк/л х 195 · 109 л= 8,6 • 109 Бк 

3.2.6.Распределение 60Со и mcs в эксперим.ентольной 
системе вода-лед 

Для того, чтобы количественно оценить распределе

ние 60Со и 137Cs в системе вода-лед, проведен эксперимент 
в природных условиях. Специальные полиэтиленовые со

суды, емкостью 4,5 литра помещали в воду в траншеи, про
рубленные во льду водоема так, чтобы промораживание 
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воды в них шло естественным путем - сверху вниз. Иссле
довали три соотношения льда и воды по объему: 1 :2; 1:1 
и 2:1. Массив льда распиливали на слои толщиной по два 
сантиметра. На рисунках 1.17 и 1.18 представлены значения 
коэффициентов очистки льда от радионуклидов (отношение 

содержания нуклида в воде до образования льда к его кон

центрации в воде, образовавшейся из растаявшего льда) при 

различных соотношениях льда и воды. Для 60Со (рис. 1.17) 
эти величины находятся в пределах от 24 до 7 6 единиц. 
Максимальные значения коэффициента очистки по данному 

радионуклиду достигались во втором слое (3-4 см от по
верхности льда), минимальные- в верхнем и нижнем слоях. 

По абсолютным величинам эти параметры убывают в сле

дующем порядке: при соотношении лед: вода= 1:2, при со
отношении 1: 1 и при соотношении 2:1. Однако, данные раз
личия статистически не достоверны, так как доверитель

ные интервалы значений коэффициентов очистки перекры

ваются во всех случаях. 

Как видно из рисунка 1.18, коэффициенты очистки льда 
от 137Cs значительно выше, чем для 60Со и находятся в пре
делах от 26 до 737 единиц. При этом максимальные значе
ния коэффициентов очистки по 137Cs также достигались во 
втором слое (3-4 см от поверхности льда), составляя 667-
737 единиц, а минимальные - в верхнем слое (26-60 еди
ниц). Эффект «очистки» льда отмечался рядом исследо

вателей. Так, в работе (Боченин и др., 1978а) было показа

но, что в мелководном мезодистрофном водоеме озерно

го типа в зимние месяцы, по мере нарастания толщи льда 

и уменьшения слоя подледной воды, за счет процессов 

вымораживания резко увеличивается общая минерализация 

воды и концентрация в ней 90Sr. 
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Лед при этом оказывается «обедненным минеральны

ми компонентами и «очищенным» от радио нуклида. В при

родных условиях эти коэффициенты очистки составляли 

6-13 единиц, а в экспериментальных - от 27 до 77. 
В работе (Батурин и др., 1978) отмечается, что сред

ние коэффициенты вымораживания по босо и 137Cs для слоя 
льда 10-60 см составляют 320 и 680 единиц, соответ
ственно. 

Полученные нами результаrы имеют важный практи

ческий смысл: в случае загрязнения водоемов босо и 137Cs 
следует использовать воду из растаявшего льда, а не под

ледную, обогащенную радионуклидами. 

З.З.Накопление и распределение 60Со, 90Sr и 137Cs 
в грунтах Белоярекого водохранилища 

Радионуклиды, поступая в пресные водоемы, погло

щаются не только живыми организмами, но и грунтом, 

а также отмирающими частями водных растений и живот

ных в процессе детритообразования. Накопление излуча

телей различными грунтами водоемов пока изучено недо

статочно, но можно полагать, что по сорбционным свойст

вам донные отложения не уступают почвам, высокая погло

тительная способность которых в отношении многих радио

нуклидов хорошо известна (Куликов, 1971 а). Донные от

ложения активно участвуют в перераспределении нуклидов, 

поступающих в водоем. Они могут извлекать из воды зна

чительное количество радио нуклидов. Водные грунты спо

собны надолго удерживаrь в себе логлощенные нуклиды, 

становясь основным источником облучения донных орга

низмов. В связи с наличием в настоящее время в мире 

144 



значительного числа АЭС и, следовательно, с использова

нием соответствующего количества водоемов-охладите

лей, представляет большой интерес исследование влияния 

темпертуры водной среды на накопление радионуклидов 

донными отложениями. К настоящему времени большин

ство работ по изучению распределения и накопления радио

нуклидов в водных грунтах выполнено для осколочных нук

лидов (Ровинский, Махонько, 1967; Мешалкина, 1971; 
Любимова, 1973; Куликов и др., 1977, 1980). Аналогичная 
информшщя по коррозионным радио нуклидам, в частности, 

по миграции босо в донных отложениях, крайне мала. По

этому значительное место нами было уделено исследова

нию накопления босо в грунтах пресноводного водохрани

лища. Также изучено влияние температуры водной среды 

на накопление босо, 90Sr и 137Cs грунтами как в природных, 
так и в экспериментальных условиях. 

З.З.l.Распределение 60Со, 90Sr и mcs в грунтах 
различных зон водоема-охладителя Белоярекой АЭС 

Наиболее распространенными типами грунтов в Бело

яреком водохранилище являются илистый сапропель, за

топленная почва и песок. Донные отложения отбирали в 

пределах наблюдаемой зоны БАЭС и на контрольном участ

ке водоема, расположенном на расстоянии более 1 О км 
от атомной станции- в верхней части водохранилища. 

Как видно из таблицы I .18, всего проанализировано 
на содержание босо - 160 проб, 90Sr - 163 пробы и 137Cs -
167 проб. Свыше 50% образцов, отобранных в наблюдае
мой зоне водоема-охладителя, превышают двукратное со

держание радионуклидов в контроле. Это свидетельствует 
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о ПОС1)'плении 60Со, 90Sr и 137Cs в водохранилище в результа
те многолетней эксплуатации Белоярекой АЭС (Чеботина, 

Трапезников и др., 1988, 1992; Трапезников и др., 1996 а). 

Таблица1.18 

Количество проб, проанализированных 

на содержание 60Со, 90Sr и 137Cs в грунтах 
прибрежной части Белоярекого водохранилища 

Набmодаемая зона 

Конт-
В том числе 

Радио-
Тип грунта рольный Всего 

превышающих 

нуклид 
участок проб 

двукратное содер-

жание нуклидов 

в контроле, % 
Песчаный 13 52 21 

Затопленная 
13 38 82 

босо почва 

Илистый 
16 28 93 

сапропель 

Всего 42 118 58 
Песчаный 16 51 б 

Затопленная 
11 38 32 

9oSr почва 

Илистый 
16 31 64 

сапропель 

Всего 43 120 57 
Песчаный 14 55 44 

Затопленная 
13 39 95 

I37Cs почва 

Илистый 
16 30 93 

сапропель 

Всего 43 124 72 
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Представляет интерес оценить содержание иссле

дуемых радионуклидов в грунтах наблюдаемой зоны 

Белоярекого водохранилища на разном расстоянии от АЭС. 

С этой целью водоем условно разделили на четыре зоны, 

каждая протяженностью около 4 км (рис.1.19). 
Первая зона включа

ет часть водохранилища от 

плотины до Теплого зали

ва. Вторая - охватывает 

акваторию, примыкаю

щую непосредственно к 

агомной станции, начиная 

от Теплого залива до устья 

р. Черемшаны. Третья зона 

простирается далее в сто

рону верховье от р. Чере

мшаны до Щучьего за

лива, а четвертая - от Щу
чьего залива до границы 

десятикилометровой наб

людательной зоны АЭС. 

БАЭС 

nao..-

Рис. 1.19. Схема водоема, 
условно разделенная на 4 зоны 

Как видно из таблицы 1.19, концентрация 60Со, 90Sr 
и 137Cs в грунтах четырех условно выделенных зон водо
ема в большинстве своем статистически достоверно не 

различается и отличается только в зависимости от типа 

донных отложений. Ранее было отмечено (рис.1.15), что 
60Со, 90Sr и 137Cs довольно равномерно распределены 
в воде различных зон центральной части водохранилища. 
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Очевидно, эти два явления напрямую связаны, что свиде

тельствует о том, что исследуемые радионуклиды, посту

пающие в водоем в результаrе работы АЭС, достаточно 

равномерно распределяются между водой и грунтами на

блюдаемой зоны Белоярекого водохранилища. 

На рис.1.20 представлены усредненные значения 

содержания 137Cs в основных типах донных отложений 

Таблица1.19 

Концентрация 60Со, 90Sr и 137Cs в грунтах разных зон 
Белоярекого водохранилища, Бк/кг сухой массы 

Радио- Объект Зона водоема-охладителя 

нуклид исследования 1 11 111 IV 

Песчаный 27±3 31±4 20±2 23±5 
грунт 

бОСо Затопленная 
160±20 140±30 130±20 Не опр. 

почва 

Илистый 
340±50 Не опр. 610±230 580±120 

сапропель 

Песчаный 
13±3 11±2 13±3 15±4 

грунт 

9oSr Затопленная 
27±8 34±7 30±5 Не опр. 

почва 

Илистый 
51±6 35±24 36±5 42±8 

сапропель 

Песчаный 
87±15 120±20 43±7 41±8 

грунт 

IЗ7Cs Затопленная 
670±150 410±90 380±50 Не опр. 

почва 

Илистый 
970±100 Не опр. 610±230 590±120 

сапропель 
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Белоярекого водохранилища за 1985-1987 гг. и 2003-2005 гг. 

Из анализа приведеиных величин следует, что за указанный 

период времени концентрация радионуклида в заюпленной 

почве уменьшилась в 5,3 раза, в илистом сапропеле- в 13,0 
раз, а в песчаном грунте - в 18, 6 раза. Все это несомненно 
является следствием значительного снижения содержания 

137Cs в воде водоема-охладителя, что, в свою очередь, пос
ледовало за снятием с эксплуатации первого и второго блока 

Белоярекой АЭС. 

Рис. 1.20. Сравнение концентраций 137Cs в донных 
отложениях разных зон Белоярекого водохранилища 

(1987 r. и 2003 r.) 

3.3.2.Накопление 60Со, 90Sr и 137Cs в грунтах 
пресноводного водохранилища 

Определены коэффициенты накопления 60Со, 90Sr и 137Cs 
для илистого сапропеля, затопленной почвы и песка, ото

бранных в разных зонах Белоярекого водохранилища. Как 

видно из таблицы 1.20, для всех типов грунта КН 60Со и 137Cs 
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имеют более высокие значения, чем аналогичные величи

ны, рассчитанные для 90Sr. Так, коэффициенты накопления 
90Sr для донных отложений Белоярекого водохранилища 
варьируют в пределах 190- 1590, КН 137Cs изменяются от 
910 до 22050, а коэффициенты накопления босо находятся 
в пределах от 71 О до 25220. В четырех условно выделен
ных зонах водоема-охладителя КН каждого радионуклида 

для однотипного грунта довольно близки. 

Таблица1.20 

Коэффициенты накопления 60Со, 90Sr и 137Cs 
в грунтах разных зон Белоярекого водохранилища 

(на сухую массу) 

Радио-
Грунт 

Зона водоема-охладителя 

нуклид 1 11 III IV 
Песчаный 1040 ± 1240± 

710 ± 71 
1000 ± 

грунт 110 160 220 

бОСо Затопленная 6150 ± 5600± 4640± 
Не опр. 

почва 770 1200 710 
Илистый 13080 ± 

Не опр. 
21790 ± 252200 ± 

сапропель 1920 8210 5220 
Песчаный 

410 ± 90 190 ± 30 300 ± 70 370 ± 100 
грунт 

9oSr Затопленная 840± 
600 ± 120 680 ± 110 Не опр. 

почва 250 
Илистый 1590 ± 

610±420 820 ± 110 
1050± 

сапропель 190 200 
Песчаный 1980 ± 2610± 

910 ± 150 
1020 ± 

грунт 370 430 270 

137Cs 
Затопленная 15230 ± 8910± 8080 ± 

Не опр. 
почва 3410 1960 1060 

Илистый 22050 ± 
Не опр. 

12980 ± 14750 ± 
сапропель 2270 4890 3000 
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В работах (Чеботина, Трапезников и др., 1988, 1992) 
как и в таблице 1.20 показано, что значения коэффициентов 
накопления радионуклидов у илистоrо сапропеля макси

мальны и варьируют для 60Со - от 13080 до 25220, для 90Sr -
от 610 до 1590, для 137Cs -от 12980 до 22050. Аналогич
ные величины для затопленной почвы изменяются для 60Со 

от 4640 до 6150, для 90Sr - от 600 до 840 и для 137Cs -
от 8080 до 15230. Для песчаного грунта значения КН ми
нимальны и находятся в следующих пределах: для 60Со

от 710 до 1240, для 90Sr - от 190 до 410, 137Cs - от 910 
до 261 О. Повышенное накопление радионуклидов илистым 
сапропелем и затопленной почвой, видимо, связано с боль

шей емкостью логлощения и прочностью фиксации нукли

да в этих видах донных отложений, богатых органически

ми соединениями. Они с успехом могут быть использова

ны в качестве индикаторов радиоактивного загрязнения 

водных экосистем и, в частности, водоемов-охладителей 

АЭС. В целом же, по зонам водохранилища значения КН 

радионуклидов для каждого типа грунта близки и в боль

шинстве случаев статистически достоверно друг от друга 

не отличаются, что так же подчеркивает равномерность 

распределения нуклидов в донных отложениях наблюда

емой зоны. 

З.З.З.Влияние температуры водной среды 

на накопление 60Со, 90Sr и mcs 
донными отложениями 

в природных и эксперименmШlьных условиях 

Исследование влияния подогретых вод на логло

щение радионуклидов грунтами имеет важное научное 
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и практическое значение в связи с использованием некото

рых континентальных водоемов для удаления избытка тепла 

и, частично, радиоактивных сбросов при эксплуатации 

атомных электростанций (Гусев и др., 1978; Куликов, 1978 а). 
Однако, к настоящему времени роль темперюурного фак

тора в процессах накопления радионуклидов грунтами изу

чена мало (Сафронова и др., 1978; Марчюленене и др., 1982). 

16000 

'"'cs 
1 
"' 12000 . 
~ • ж 

i 8000 
~ ,. ... 
J 4000 

о 

~ песчано-ипистыА о илистый сооропе.гъ 

Рис. 1.21. Накопление 60Со и 137Cs песчано-илистым грунтом 
и илистым сапропелем при разной температуре 

С целью выяснения влияния температурного фактора 

на накопление босо, 90Sr и 137Cs грунтами Белоярекого 
водохранилища были проведены лабораторные экспери

менты и натурные исследования. Лабораторные опыты 

проводили на двух типах грунтов - песчано-илистом 

и илистом сапропеле (Чеботина, Трапезников, Трапезникова, 

1986 а; Чеботина, Трапезников и др., 1992). Диапазон 
температур составлял: 10°С, 24°С и 38°С. Как показали 

эксперименты (рис. 1.21 ), коэффициенты накопления босо 
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для песчано-илистого грунта к 32-м суткам опыта дости

гают, соответственно, 773, 2305 и 3978 единиц при темпе
ратуре воды 1 0°С, 24 ос и 3 8°С. Отсюда следует, что увели
чение температуры водной среды на 28°С приводит к 

возрастанию коэффициентов накопления этого радио

нуклида у песчано-илистого грунта примерно в 5,1 раза. Для 
илистого сапропеля КН 60Со к 32-м суткам опыта состав

ляют, соответственно, 1724, 8750 и 13670 при темпе
ратурах 10°С, 24°С и 38°С. 

Таким образом, повышение температуры воды на 28°С 

приводит к увеличению коэффициента накопления нуклида 

в 7,9 раза. Значения коэффициентов накопления 60Со для 
илистого сапропеля, зафиксированные в эксперименте, 

в несколько раз превышают таковые для песчано-илистого 

грунта. На этом же рисунке показано, что коэффициенты 

накопления 137Cs для песчано-илистого грунта на 32 сутки 
эксперимента лежат в пределах, 1000-2000 единиц. Для 
данного типа грунта они одинаковы во всем диапазоне 

температур. 

В натурных условиях оценен возможный вклад 

температурного фактора в накопление 60Со, 90Sr и 137Cs 
основными типами грунтов Белоярекого водохранилища. 

Как показали результаты многолетних наблюдений содер

жание 60Со и 137Cs в воде Теплого залива в среднем в 1,5-2 
раза выше, чем в контрольном (по темпераrурному фак

тору) районе - Щучьем заливе, что, по-видимому, связано 
с дополнительным поступлением этих радионуклидов с 

водой от расположенного поблизости промливневого канала 

Белоярекой АЭС. В то же время, концентрация 90Sr в воде 
обоих районов практически одинакова. Как видно из 

таблицы 1.21, коэффициенты накопления 60Со и 137Cs для 
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грунтов Теплого залива значительно выше, чем в контроле, 

тогда как эти показаrели по 90Sr практически одинаковы для 
грунтов обоих районов водохранилища. Последнее свиде

тельствует о том, что температурный фактор, не оказываю

щий влияния на накопление 90Sr в условиях лабораторного 
аквариума (Чеботина, Трапезников, Трапезникова, 1986 а), 
таюке не влияет на поглощение нуклида и в природных 

условиях. Поскольку поглощение 137Cs грунтами в условиях 
лабораторных экспериментов практически не зависит от 

температуры (по данным этой же работы), повышенное 

накопление его в Теплом заливе следует отнести за счет 

дополнительного поступления в водоем в результате рабо

ты АЭС. В случае 60Со эффект обусловлен совместным 

влиянием температурного фактора и повышенной кон

центрацией радионуклида в воде Теплого залива. 

Таблица1.21 

Накопление 60Со, 90Sr и 137Cs грунтами 
на Теплом и Щучьем заливах 

Коэффициент Коэффициент Коэффициент 

накопления 60Со накопления 90Sr накопления 137Cs 
Тип Щучий Щучий Щучий 

грунта Теплый залив Теплый залив Теплый залив 

залив (копт- залив (копт- залив (копт-

роль) роль) роль) 

Песчаный 
1260 ± 

360 ± 30 220 ± 30 330 ± 80 
2590± 

240 ± 40 
170 280 

Песчано-
27060 1170 ± 

240 ± 30 250 ± 40 
11500 ± 8890± 

илистый 80 840 200 
Затоплен- 37520 ± 

900 ± 70 
36250 ± 1710 ± 

5070 
нет нет 

5790 730 пая почва 

Илистый 88570 ± 8080± 1430 ± 1030 ± 25140 ± 2280 ± 
сапропель 13860 960 330 70 10440 100 
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Таким образом, повышение температуры водной 

среды приводит к увеличению накопления 60Со у всех ис

следованных типов грунтов как в лабораторных, так и в при

родных условиях. 

3.3.4. Сравнительная характеристика накопления 
60Со и стабШiьного изотопа 59 Со затоменной почвой 

пресноводного водохранШiища 

Большой интерес представляет сравнительное иссле

дование процессов аккумулирования донными отло

жениями радионуклидов и их стабильных изотопов в приро

дных условиях. На примере 60Со и стабильного изотопа 59Со 

изучено накопление этих нуклидов грунтами водоема

охладителя. В августе, в течение трех полевых сезонов 

(1976-1978 гг.) образцы затопленной почвы отбирали на 

Теплом заливе Белоярекого водохранилища. В этих пробах 

определяли содержание и коэффициенты накопления радио

активного и стабильного изотопов кобальта. Как видно 

из таблицы 1.22, содержание стабильного Со в исследуе
мом грунте варьирует незначительно (от 13,6 мг/кг 
сух. массы до 18,6 мг/кг сух. массы); крайние значения отли
чаются в 1,4 раза. В гораздо большей степени изменяется 
концентрация 60Со в затопленной почве (от 2,8 кБ к/кг до 
15,5 кБк/кг). В этом случае максимальная величина содер
жания радионуклида превышает минимальную в 5,5 раз, что 
можно объяснить неравномерным поступлением 60Со в во

дохранилище во времени при эксплуатации Белоярекой 

АЭС. Из рисунка 1.22 видно, что коэффициенты накопления 
60Со находятся в пределах от 18000 до 29000, а стабильного 
изотопа кобальта - варьируют от 62000 до 109000. 
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Таблицаl.22 

Содержание 60Со и стабильного изотопа Со 

в затопленной почве 

(Белоярское водохранилище, Теплый залив) 

Параметр 
Время отбора проб 

1976 г. 1977 г. 1978 г. 
Концентрация 

60Со 
' 

15,5 6,5 2,8 
кБк/кг сухой (11,2 + 13,8) (5,7 + 7,3) (1,7 + 3,9) 

массы 

Концентрация 

Со, 18,6 14,2 13,6 
мг/кг сухой (16,1 + 21,1) (9,9 + 18,5) (9,6 + 17,6) 

массы 

111: 
s: 140 l :z: 
ф 

120 ~ с: 
с 

е 100 -1 
са.., 
:z: о 80 ....... 
:z: о 60 ф с 

s: 
::::r 
s: 40 
.g. 20 .g. 
C'l о 
е 

1 2 3 годы 

DCo-60 • стабильный изотоп Со 

1 - 1976 год, 2 - 1977 год, 3 - 1978 год 
Рис. 1.22. Накопление 60Со и стабильного изотопа Со 
затопленной почвой. Белоярекое водохранилище, 

Теплый залив 
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Следовательно, коэффициенты накопления радио

нуклида меньше, чем аналогичные величины для Со в 3,6 
раза. Повышенное накопление стабильного кобальта можно 

объяснить тем, что для него коэффициенты накопления 

достигают предельных значений, к которым в равновесных 

условиях должны приближаться коэффициенты накоп

ления босо. 

3.4. Уровни содержания и накопление 60Со, 90Sr 
и 137Cs в rидробионтах Белоярекого водохранилища 

В предыдущем разделе рассмотрены вопросы, 

связанные с распределением и накоплением босо, 90Sr и 137Cs 
в донных отложениях водохранилища. Другим важнейшим 

компонентом пресноводной экасистемы являются водные 

растения, которые продуцируют основную массу органи

ческого вещества водоемов. Большое разнообразие форм 

и высокая продуктивность водной растительности создают 

условия для значительного воздействия ее на судьбу радио

активных и стабильных изотопов химических элементов 

в континентальных водоемах (Куликов, Молчанова, 1975~ 

Трапезников, Трапезникова, 1979; Трапезников, 1983~ 
Трапезников и др., 1983; Чеботина и др., 1986 б; Куликов, 
Чеботина, 1988; Любимова и др., 1989; Трапезников, 1990; 
Чеботина и др., 1992; Trapeznikov е.а., 1993 а; Трапезникова 
и др., 1993; Трапезников и др.,1996 а). Роль представителей 
пресноводной флоры в процессах концентрирования радио

нуклидов из водной среды впервые была отмечена в работе 

(Вернадский, 1930). 
Одной из основных задач настоящей работы является 

исследование накопления 60Со, 90Sr и 137Cs пресноводными 
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растениями в условиях естественного водоема. На двух 

видах макрофитов - злодее и роголистнике темнозеленом 
изучена сезонная динамика накопления радионуклидов. 

В природных и экспериментальных условиях исследовано 

влияние темперюуры водной среды на накопление этого 

нуклида пресноводными растениями. Количественно 

оценены уровни содержания 60Со, 90Sr и 137Cs в ряде 
представителей гидрофлоры, произрастающей в разных 

участках водоема-охладителя Белоярекой АЭС. 

В целом, накопление 60Со, 90Sr и 137Cs представителями 
пресноводной ихтиофауны к настоящему времени изучено 

в меньшей степени, чем пресноводными растениями. Это 

связано с методическими трудностями содержания рыб 

в условиях лабораторного эксперимента и меньшей их 

доступностью для радиоэкологического изучения в при

родных условиях. Вместе с тем имеющийся материал по 

сравнительному изучению накопления исследуемых 

радионуклидов представителями водных растений и ихтио

фауны показывает, что рыбы обладают значительно более 

низкими коэффициентами накопления (Марей, 1976). 
Прежде всего следует подчеркнуть крайнюю не

многочисленность литераrурных данных по накоплению 

60Со в пресноводных рыбах в природных условиях (Ильенко 

и др., 1977; Гущин и др., 1984). Это объясняется не только 
ограниченным числом водоемов, подверженных загря

знению коррозионными радионуклидами, но и чисто 

аналитическими трудностями определения 60Со в пред

ставителях пресноводной ихтиофауны, связанными с низкой 

концентрацией этого нуклида в организме рыб, зачастую 

находящейся на грани предела обнаружения. Так же мало 

данных в опубликованной литературе о содержании 
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стабильного изотопа кобальта в пресноводных рыбах 

(Дробот, 1981 ). Тем не менее, информация в опубли
кованной литературе о содержании стабильного изотопа 

кобальта в ихтиофауне представляет большой интерес, так 

как рыбы являются важным звеном пищевой цепи, 

замыкающейся непосредственно на человеке. 

Не меньший интерес вызывает влияние темпе

ратурного фактора на накопление 60Со, 90Sr и 137Cs 
организмами рыб, учитывая, чrо представители ихтиофауны, 

обитающие в водоемах-охладителях АЭС, находятся под 

воздействием подогретых вод, прошедших через систему 

охлаждения электростанции. 

3.4.1.Накопление 60Со, 90Sr и mcs макрофитами 
пресноводного водохранилища 

Большинство работ по изучению накопления 60Со, 90Sr 
и 137Cs пресноводными растениями выполнено в условиях 
лабораторного эксперимента. При этом накопительную 

способность радионуклидов макрофитами оценивали 

величиной коэффициента накопления (КН), отражающей 

отношение концентрации нуклида в растениях к содержа

нию его в окружающей водной среде (Тимофеева

Ресовская, 1963; Гилева, 1964; 1965; Abdelmalik е.а., 1973; 
Paoletti е.а., 1973; Фурника и др., 1974; Боченин, Чеботина, 
1975; Bartoli, Parrella, 1975; Fumicae.a., 1975;Aoyamae.a., 
1976; Боченин и др., 1978б; Любимова, 1978; Чеботина, 
1978; Куликов и др., 1979; Чеботина и др., 1979; Amiard
Triquet, 1979; El-Shinawy, Abdelmalik, 1980). Такие опыты, 
как правило, проводили в течение 15-30 суrок. Значительно 
меньшее число работ по накоплению данных радионуклидов 
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водными растениями проведенов природных условиях. Так, 

Офель и Фрэзер (Ophel,Fraser, 1971) исследовали в 1965-
1970 гг. накопление босо десятью видами пресноводных 

макрофитов, обитающих в озере Перч (Канада). Значения 

коэффициентов накопления радионуклида, рассчитанные 

на сырую массу, варьировали от 20 у Potederia cordata 
до 2790 у Potamogeton pusillus. Величина КН у рого
листинка темнозеленого составила 1060. В работе (Smedile, 
Queirazza, 1976) приводятся данные о наблюдении босо 
перифитоном в 1971-1972 гг. в реке По (Италия). Коэффи
циенты накопления этого нуклида таюке в расчете на сырую 

массу изменяются от 2970 до 7164. 
Накопление 90Sr макрофитами в природных условиях 

детально (для более чем 30 видов) исследовано в работах 
(Левина, Любимова, 1971; Куликов и др., 1977). Показано, 
что значения КН, рассчитанные на сухую массу, варьируют 

от 25 единиц у Phragmites communis до 3665 у Nitella ораса. 
Такое же обширное исследование накопления 137Cs 

водными растениями в природных условиях (для более чем 

30 видов) описано в работах (Куликов, Молчанова, 1975; 
Куликов и др., 1977). 

В работе (Чеботина, Трапезников и др., 1992) приведе
мы значения коэффициентов накопления босо, 90Sr и 137Cs 
для доминирующих видов растений наблюдаемой зоны Бе

лоярского водохранилища. Как видно из таблицы 1.23, вели
чины коэффициентов накопления босо в среднем заметно 

выше, чем аналогичные значения для 90Sr и 137Cs. Для оцен
ки реальной радиоэкологической обстановки на любом во

доеме важно знать, насколько соответствуют значения ко

эффициентов накопления радионуклидов у водных растений 

в природных условиях и в лабораторном эксперименте. 
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Таблица 1.23 
Коэффициенты накопления радионуклидов для доминирующих видов 

растений наблюдаемой зоны Белоярекого водохранилища (на сухую массу) 

Вид растений Число ouco ~usr 1-"Cs 
проб 

Рдеет гребенчатый 23-27 3880±290 560±50 750±70 
Рдеет 33-35 3600±240 1720±160 750±60 

пронзеннолистный 

Рдеет блестящий 7-9 1750±140 1160±230 780±140 
Рдеет сплюснутый 5 3480±410 490±90 880±70 

Элодея 16-21 6070±710 1260±90 2130±190 
Телорез 5 5120±570 - 870±190 

Ряска малая 3 5760±580 - 660±80 
Кладафора 40 6400±370 - 2620±170 
Рогалистник 4 8100±410 - 1050±60 
Лютик водный 2 5060±90 - 2490±120 

Рогоз 12 1030±120 - 310±40 
Белокрьmьник 2 390±30 - 190±20 

КамьШI 2 630±20 - 690±50 
Уруть 2 1340±170 - 720±10 
Среднее 3760±100 1040±60 1060±30 



С этой целью определены коэффициенты накопления 

босо для 14 видов пресноводных растений в природных 
и экспериментальных условиях. Все расчеты проводили на 

сухую массу, так как это позволяет более точно сопос

тавлять данные. Для того, чтобы измерить сырую массу 

растений, необходимо предварительно удалить лишнюю 

влагу с помощью фильтровальной бумаги. Это можно 

сделать после транспортировки образцов в стационарные 

условия. Само время от момента отбора проб до измерения 

их сырой массы влияет на степень обводиениости растений, 

что вносит помехи в расчеты. 

Из рисунка 1.23 видно, что значения КН радионуклида 
в природных и лабораторных условиях достаточно близки 

между собой. В целом, представленные данные свидетель

ствуют о достаточно высокой подвижности босо в системе 

вода-растения, поскольку равновесие в большинстве 

случаев в экспериментальных условиях достигается за 

время проведения опыта (32 суток). На этом же рисунке 
приведены усредненные значения коэффициентов на

копления стабильного изотопа 59Со для четырех видов 

высших водных растений, полученные в натурных условиях. 

Из сравнения КН радиоактивного и стабильного изотопов 

кобальта видно, что последние величины выше, но различия 

эти не всегда достоверны. Поэтому, мы можем говорить 

только о тенденции к различию коэффициентов накопления, 

что обусловлено тем, что КН стабильного изотопа 59Со 

определены в природной экасистеме для химического 

элемента, присутствующего в ней постоянно и, следова

тельно, находящегося в условиях установившегася равно

весия. Такие значения коэффициентов накопления можно 

считать предельными. 
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Рис. 1.23. Накопление 60Со и стабильного изотопа 59Со 
макрофитами в природных и лабораторных условиях 

0 КН 60Со в экспериментальных условиях 

• КН 60Со в природных условиях 

В КН 59Со в природных условиях 

Водные расrения: 

1-Кnадофора; 2-Эrюдея; 3- Роголисrник темноэеленый; 
4- Ряска малая; 5- Рдесr гребенчатый; 6- Рдесr пронэеннолистный; 7-

Телореэ; 8- Лютик водяной; 9- Рдесr сплюснутый; 10- Рдесr блестящий; 
11- Уруть колосисrая; 

ПрибреЖJ-ю-водные расrения: 

12- Рогоэ широколисrный; 13- Камыш озерный; 
14- белокрыльник болотный 
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Выше было показано, что для большинства исследо

ванных водных растений коэффициенты накопления 60Со 

в лабораторных и природных условиях довольно близки или 

находятся в пределах одного порядка величин. 
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1 
i 1000 
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~ 

о 
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О лабораторные условия 11 природные условия 

Рис. 1. 24. Накопление 137Cs макрофитами 
в природных и лабораторных условиях 

1- злодея; 2-роголистник; 
3- рдеет гребенчатый; 

4- рдеет пронзеннолистный; 
5- ряска малая; 
6- кладофора 

6 

Как видно из рисунка 1. 24, коэффициенты накопления 
137Cs в природных условиях, как правило, выше, чем в экспе
риментальных. Это может быть объяснено разным 

временем, необходимым для установления изотопного 
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равновесия в системе вода-водные растения в природных 

и лабораторных условиях для 60Со - с одной стороны и для 
137Cs- с другой. Тем не менее, отмеченные различия необ

ходимо учитывать в тех случаях, когда приходится исполь

зовать данные лабораторных экспериментов для оценки 

конкретной радиоэкологической ситуации в естественных 

водоемах. 

Представляет интерес оценить накопление босо и 137Cs 
представителями гидрафлоры в зависимости от экологи

ческой группы, к которой принадлежит данный вид растений. 

Мы разделили изучавшиеся макрофиты на две группы: 

1) водные растения (злодея, рогалистник темно
зеленый, ряска малая, рдеет гребенчатый, рдеет 

пронзеннолистный, рдеет сплюснутый, рдеет блестя

щий, телорез обыкновенный, лютик жестколистный, 

уруть колосистая); 

2) прибрежно-водные растения (рогоз широко
листный, камыш озерный, белокрыльник болотный). 

Как видно из таблицы I .24, способность акку
мулировать 60Со и 137Cs значительно выше у первой группы 
растений. Так, средняя величина коэффициентов на

копления босо для водных растений составляет 4595 
единиц, а для прибрежно-водных - 682. Аналогичные 
значения для 137Cs составляют 1245 и 397 единиц, соот
ветственно. 

Отмеченные различия, очевидно, связаны с тем, что 

водные макрофиты целиком или основной своей частью 

находятся в воде и обладают, таким образом, гораздо 

большей поглощающей поверхностью, чем прибрежно

водные растения, значительная часть которых находится 

в воздушной среде. 
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Таблица 1.24 
Накопление 60Со и 137Cs растениями Белоярекого 

водохранилища, относящихся к различным 

экологическим группам 

Экологическая !Число 
Коэффициент 

Вид растений 
проб 

накопления 
группа бОСо 137Cs 

Злодея 21 6070±711 2130±190 
Рогалистник 

24 8100±410 1050±60 
темнозеленый 

Уруть 
2 1338±172 720±10 

колосистая 

Рдеет 

пронзенно- 35 3596±244 750±60 
листный 

Рдеет 
5 3476±414 880±70 

Водные сплюснутый 

растения Рдеет 
27 3878±294 750±70 

гребенчатый 

Рдеет 
9 1753±144 780±140 

блестящий 

Лютик 
2 5056±88 2490±120 

жесколистый 

Клад о фора 40 6400±371 2620±170 
Телорез 5 5118±574 870±190 

Ряска малая 3 5757±584 660±80 
Среднее: 4595±675 1245±196 
Рогоз 

12 1031±124 310±40 
Прибрежно-

широколистный 

водные 
Белокрыльник 

2 387±28 190±20 
болотный 

растения 
Камыш озерный 2 628±23 690±50 

Среднее: 682±271 397±210 
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3.4.2.Сезонная динамика накопления 60Со, 90Sr и 137Cs 
пресноводными растениями 

В предыдущем разделе было отмечено, что коэф

фициенты накопления босо, 90Sr и 137Cs у исследованных 
видов пресноводных растений достигают значительных 

величин. Но, к сожалению, в литературе практически нет 

данных, свидетельствующих о сезонных изменениях 

накопления босо макрофитами в природных условиях да 

и информации о наличии таких зависимостей для других 

радионуклидов мало (Кулебакина, Поликарпов, 1970; 
Лейнерте, Вадзис, 1972; Лейнерте и др., 1973; Мурзина 
и др., 1976; Боченин и др., 1978 а). 

Нами исследована сезонная динамика накопления 60Со 

двумя широко распространенными на Урале пресноводными 

растениями - элодеей и рогалистником темнозеленым 

(Трапезников, 1983). Работа проведена на Теплом заливе 
Белоярекого водохранилища, куда сбрасываются подо

гретые воды агомной станции и который не замерзает даже 

зимой. Это позволяет использовать элодею, вегетирующую 

почти круглосуточно, для исследования сезонной динамики 

накопления радионуклидов. Рогалистник темнозеленый 

вегетирует на Теплом заливе пять месяцев в году (с мая по 

сентябрь) и также может быть использован для этой цели. 

Пробы растений и воды отбирали ежемесячно в трех 

повторностях. На рисунке 1.25 а, иллюстрирующем 

динамику коэффициентов накопления босо у элодеи, 

видны два четких летних максимума- в июле 1976 г. 

(31 000) и в июле 1977 г. (34000). Такая же картина харак
терна и для накопления босо роголистником темнозеленым 

(рис. 1.25 б). 
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Наибольшие значения КН радионуклида наблюдаются 

в июле 1976 г. (58000) и в июле 1977 г. (54000). Ранее было 
отмечено подобное возрастание накопления 90Sr водной 
растительностью в летние месяцы (Мурзина и др., 1976; 
Боченин и др., 1978 а). Авторы объясняют это увеличением 
биологической активности растений в летний период. 

Возможно, эти процессы связаны с подогревом воды, 

поскольку в июле температура воды на Теплом заливе 

Белоярекого водохранилища обычно достигает наивысших 

значений, а результаrы как лабораrорных экспериментов, 

так и природных наблюдений (Куликов и др., 1978 а; Тра
пезников и др., 1983) показывают, что с повышением тем
пературы накопление большинства радионуклидов гидро

бионтами, в том числе и водными растениями, увеличивается. 

Из представленных рисунков также видно, что зна

чения коэффициентов накопления у элодеи и роголистника 

темнозеленого в природных условиях могут изменяться в 

зависимости от сезона года в 5-6 раз, достигая максималь
ных величин в летние месяцы. 

Представляют интерес результаrы многолетних иссле

дований уровней содержания 137Cs в растениях, произрас
тающих в зоне сброса подогретых вод Белоярекой АЭС 

(Чеботина, Трапезников и др., 1992). Из рисунка 1.26 видно, 
что с 1976 г. по 1981 г. наблюдаются два четких пика, когда 

концентрация радионуклида в растениях существенно 

возрастает (ноябрь 1976 г. - февраль 1977 г. и ноябрь

декабрь 1979 г.). С нашей точки зрения, отмеченное уве

личение содержания 137Cs в растениях объясняется не 
столько физиологическими причинами, как это имело место 

в случае с 60Со, сколько изменением содержания радио

нуклида в результате работы АЭС. 
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В работе (Чеботина, Трапезников и др., 1986 б) исследо
вана сезонная динамика содержания 90Sr, Са и суммы зольных 
элементов элодеей в зависимости от сезона года. Работа про

водилась на Теплом заливе Белоярекою водохранилища в 1976-
1978 гг. Показано, что накопление радионуклида этим видом 
подчиняется четкой сезонной ритмике. Следует подчеркнуть, 

что синхронно накапливаются элодеей как 90Sr, так и Са, а так
же сумма зольных элементов. Дrrn них пики максимального 

накопления приходятся, как правило, на сенmбрь. В зимние ме

сяцы (декабрь-февраль) содержание указанных элементов 

в растениях характеризуется наиболее низкими показателями. 

3.4.3. Влияние температуры водной среды на накоп
ление 60Со, 90Sr и 137Cs пресноводными растениями 

При эксплуатации атомных электростанций в водоемы

охладители поступают подогретые воды, прошедшие систе

му охлаждения АЭС. В целом, проблема влияния термальных 

вод на поведение радионуклидов в гидробиантах изучена не

достаточно. Известны лишь отдельные работы, выполненные 

преимущественно в условиях лабораторного эксперимента, 

которые указывают на увеличение накопления радионуклидов 

гидробиантами при повышении темпераrуры воды (Гусев и 

др., 1971;Ляпинидр., 1971 б;Грачев, 1977;Катковидр., 1978; 
Куликов и др., 1978 а). Нашей задачей было выяснить степень 
влияния темпераrуры водной среды на накопление 60Со, 90Sr и 
137Cs типичными представителями высших водных растений
элодеей, рогалистником темнозеленым, ряской малой, рдес

том гребенчатым, рдестом пронзеннолистным, а также нит

чатой водорослью кладофорой. Исследование проводили как 

в природных, так и в экспериментальных условиях. 
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Для изучения влияния температурного фактора на на

копление радионуЮiидов в природных условиях в качестве 

примера бьшо исследовано в динамике аккумулирование 60Со 

элодеей. На Белояреком водохранилище бьши выбраны два 

участка: Теплый залив и взятый в качестве контрольного

Щучий залив, находящийся примерно в 8 километрах от мес
та сброса подогретых вод. Разница температур между залива

ми составляет в лeruee время 6-7°С. Исследованиями (Лю

бимова, 1981; Любимова и др., 1983) показано, что водоем 
однороден по содержанию основных катионов и анионов в 

воде. Это позволяет предположить, что основным фактором, 

который может влиять на возможные различия в величинах КН, 

будет температура водной среды. Работа проводилась в те

чение трех полевых сезонов (июль-сеJПЯбрь) в 1976 г., 1977 г. 
и 1978 г. (Трапезников, 1990). Из представленных в таблице 
1.25 данных видно, что для каждой временной точки харак
терно превышение коэффициентов накопления 60Со у расте

ний, отобранных на Теплом заливе, в 1,5-2,8 раза по сравне
нию с КН у макрофитов, произрастающих на Щучьем заливе. 

В среднем коэффициеmы накопления радионуЮiида у элодеи 

из района сброса подогретых вод АЭС в 4,9 раза выше по
добных значений у растений с контрольного участка. 

В работе (Чеботина, Трапезников и др., 1992) представле
ны данные по накоплению60Со, 90Sr, 137Cs, Са и К элодеей в зоне 
подогрева и контрольном районе Белоярекого водохранилища 

На рисунке 1.27 приведены усредненные за 1976-
1978 гг. коэффициенты накопления исследуемых радио

нуЮiидов, а также Са и К для элодеи, отобранной на Теплом 

и Щучьем заливах. Выше было отмечено значительное влия

ние температурного фактора на накопление 60Со элодеей 

в природных условиях. Указанное обстоятельство можно 
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Таблица1.25 

Накопление 60Со элодеей на Теплом и Щучьем заливах 

Время 
Коэффициент накопления КН 60Со (Т.з.)* боСо 

отбора проб КН 60Со (Щ.З)** 
Теплый залив Щучий залив 

1976 г. 
21498 1678 

12,8 июнь 
16500ч26500) (1397+ 1959) 

31059 9460 
3,3 июль 

27727+34391) 1(8630+ 1 0290) 
16505 3794 

4,4 август 
27727+343911 (3353+4235) 

сентябрь 
6372 4208 

1,5 
(5512+7232) (3278+5138) 

1977 г. 
9914 2413 

4,1 июнь 
(6042+ 13786) (2262+2564) 

'34243 10086 
3,4 июль 

24227+41259) (8868+ 11302) 
9425 1335 

7,1 август 
(8658+10192) (1115+ 1555) 

сентябрь 
11261 1726 

6,5 
(7847+14675) (1453+ 1999) 

1978 г. 
10544 1898 

5,6 июль 
(8181+12907) (1629+2167)_ 

5371 2066 
2,6 август 

(3278+ 7464) (1564+2568) 

сентябрь 
4572 1884 

2,4 
(3487+5657) (1605+2093) 

~реднее: 4,9 

*- (Т.з.) -Теплый залив ** - (Щ.з.) -Щучий залив 
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объяснить тем, что кобальт- легко гидролизующийся элемент. 

Тогда, при повышении темпершуры водной среды устойчи

вость в растворе гидролизных форм кобальта снижается и воз

растает возможность их осаждения на поверхности раститель

ных тканей (Шведов, Патин, 1968; Криволудкий и др., 1988 б). 
Влияниетемпершуры на накопление макрофитами 90Sr и 137Cs 
в условиях Белоярекого водохраниnиша проявляется в зна

чительно меньшей степени: в зоне подогрева воды коэффи

циенты накопления увеличились всего лишь на 18-20%, но 
и эти различия стаrистически недостоверны, как недоставер

на также разница в накоплении элодеей калия. Коэффициенты 

накопления кальция в районе сброса подогретых вод в сред

нем на 40% выше, чем на контрольном участке водоема. 
В лабораrорных условиях изучено накопление 60Со, 90Sr 

и 137Cs шестью видами пресноводных растений: элодеей, ро
голистником темнозеленым, ряской малой, рдестом гребен

чатым, рдестом пронзеннолистным и кладафорой при 12°С 

и 28°С (Трапезников и др., 1983). Рассмотрим динамику на
копления 60Со водными растениями на примере элодеи (рис. 

1.28). До шестнадцатых суток с момента начала опыта значе
ния коэффициентов накопления возрастают и достигают 8000 
при 12°С и 34000 при 28°С. С 16 по 32 сутки устанавливается 
равновесное состояние: величины КН радионуклида не изме

няются. В течение всего хода эксперимента коэффициенты 

накопления нуклида у элодеи при 28°С стаrистически досто

верно отличаются от КН при 12°С, превышая последние в 3,8-
4,4 раза (в среднем - в 4,0 раза). 

Накопление 60Со другими водными растениями в дина

мике принципиально не отличается от рассмотренного слу

чая, поэтому, на рисунке 1.29 приведены значения коэффи
циентов накопления радионуклида на конец опьпа(32 сутки). 
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Как видно из этого рисунка КН 60Со у всех исследованных 

видов при 28°С достоверно отличаются от аналогичных зна

чений при 12°С и превышают последние у рдеста прон

зеннолистного в 1,7 раза, рдесrа гребенчатого в 1,8 раза, кла
дофоры- в 2,1 раза, ряски малой- в 3,0 раза, элодеи- в 3,8 

Рис. L27. Накопление босо (1), 90Sr (2), 137Cs (3), Са (4) и К (5) 
элодеей на Теплом и Щучьем заливах 
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Рис. 1.28. Накопление босо элодеей при разной 
температуре (l2°C и 28°С) 
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1-кладофора; 2- рдеет rребенчатый; 3- рдеет пронзеннолистный; 
4- роголистник темнозеленый; 5-элодея; б-ряска малая. 

раза и роголиспшка темнозеленого-в 4,7 раза Таким обра
зом, как в лабораторных опытах, так и в условиях природного 

водоема, повышение темпертуры воды заметно увеличива

ет ншrопление 60Со пресноводными растениями. Следует mме

тить, что при воздействии темпертуриого фактора на ншrоп

ление этого радионуклида представителями водной флоры, 

последние характеризуются видовой специфичносrью. 

Рассмотрим динамику ншrопления 137Cs водными расте
ниями на примере элодеи (рис. 1.30). В отличие от опытов с 
60Со, ншrопление 137Cs идет несколько по другой схеме. Коэф
фициенты ншrопления радионуклида возрастают с началаопы

та постоянно и достигают максимума к тридцать вторым сут

кам. Тшrой же характер накопления 137Cs в динамике свойстве
нен и для большинства других макрофитов, поэтому на ри

сунке 1.29 (б) приведены значения КН радионуклида на конец 
опыта (32 сутки). Как видно из этого рисунка, при повышении 
темпершурыводы от l2°C до 28°С коэффициенть1 ншrопления 
137Cs увеличились для роголиСПiика темнозеленого в 3 раза, 
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для злодеи и ряски малой- в 2 раза, а для остальных исследо
ванных видов макрофигов- в 1,5 раза. Оrсюда следует, чrо 
темпершурный фактор в меньшей степени влияет на накшmе

ние водными растениями 137Cs, чем 60Со как в лабораторных, 
так и в природньiХ условиях. В вышеупомянуrьiХ работах (Тра

пезников и др., 1983; Чебопша, Трапезников и др., 1992) от
мечено, чrо аккумулирование 90Sr макрофитами в лабора
торных условиях практически не зависит от температурно

го фактора. 

3.4.4.Содержание 60Со, 90Sr и 137Cs в водных растениях 
различных зон водоема-охладителя Белоярекой АЭС 

Для того, чrобы представить степень влияния БАЭС на 

содержание 60Со 90Sr и 137Cs в водной растительности водо
ема-охладителя, в 1985-1987 гг. проведено определение кон
центрации радионуклидов в шести видах пресноводньiХ рас

тений (злодея, рдеет гребенчатый, рдеет пронзеннолиетный, 

... ······· 
.·· 

f .... ········ 
... 

.. ·· 

2!fC 

.... ·······1 

12"С 

llpeМII, суп<И 

Рис. 1.30. Накопление 137Cs элодеей при разной 
температуре воды (12° и 28°С) 
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рдеет блестящий, рдеет сплюснутый, кладофора) Белояр

екого водохранилища (Трапезникова и др., 1993; Трапезни
ков и др., 1996). Основная часть водоема, входящая в на
блюдаемую зону БАЭС разбита нами условно на четыре, 

примерно, равные части (рис. 1.19). К 1 зоне относится рай
он от приплотинной части водохранилища до створа Пуш

кариха-Теплый залив, исключая последний. 11 зона включа
ет в себя акваторию водоема, примыкающую к АЭС, III 
район, находящийся выше зоны аrомной станции от створа 

Черемшанка-б/о «Дельфин)) до створа Ржавчик-Щучий 

залив. И, наконец, IV зона простирается еще выше -до вы
соковольтной линии, находящейся на расстоянии 1 О км от 
АЭС и являющейся границей санитарно-защитной зоны 

атомной станции. Кроме того, отдельно выделена часть во

дохранилища, не входящая в наблюдаемую зону - верхо

вье водоема, являющееся контрольным районом. Всего 

проанализировано 139 проб растений. 
В таблице 1.26 приведено содержание 60Со, 90Sr и 137Cs 

в водных растениях, усредненное по каждой зоне водоема

охладителя. Исходя из приведеиных данных можно отметить, 

ЧТО уровни содержания 60Со, 90Sr И 137Cs В растениях ОДНОГО 
вида в своем большинстве стаrистически не отличаются в пре

делах наблюдаемой зоны и достоверно превышают концент

рации радионуклидов в образцах из контрольного района Эror 

вывод хорошо сотасуется с результаrами исследований рас

пределения 60Со, 90Sr и 137Cs в воде, отобранной по центру во
доема в разных частях наблюдаемой зоны. Как отмечалось 

ранее, содержание нуклидов в воде этих точек значимо не от

личается друг от друга. При этом приведеиные в предыдущем 

разделе данные о повышенной кuнцентрации радионуклидов 

в растениях из района сброса подогретых вод объясняются 

178 



воздействием темпершурнога факгора на накопление 60Со и 
137Cs представителями пресноводной флоры. 

На рис.I.31 предсrавлены усредненные значения содер

жания 137Cs в одном из наиболее типичном представителей 
макрофитов Белоярекого водохранилища - элодее за 1985-
1987 гг. и 2003-2005 гг. 

Из анализа пр иведенных величин следуе1:, что за указан

ный период времени концеmрация радионуклида в элодее, 

произрастающей в разных зонах уменьшалась от 2,8 до 12,7 
раз. Все это безусловно является следствием значительного 

снижения содержания 137Cs в воде водоема-охладителя, что, 
в свою очередь, последовало за снятием с эксплуаrации пер

вого и второго энергоблоков Белоярекой АЭС. 

3.4.5.Исследование путей поступления кобШlьmа 

в пресноводные растения 

При изучении процессов поступления искусственных 

радионуклидов и стабильных изотопов в гидробионты боль

шую помощь может оказаrь информация об удельной ра

диоактивности изучаемых химических элементов в разных 

компонентах водоема. Понятие удельной радиоактивности 

(Б к радионуклида/г всего элемента) применяется как при изу

чении экосистемы для выяснения степени перемешивания 

радиоактивных и стабильных изотопов одного элемента 

(Nelson, 1967; Кауе, Nelson, 1968; Ophel, Judd, 1969; Лей
нерте и др., 1974), так и при решении вопроса о путях поступ
ления химических элементов в организм гидробиантов ( Флей
шман, 1971, а, б). 

Используя метод изотопных отношений, можно по

пытаrься решить такой спорный вопрос, как оценка путей 

179 



00 
о 

Таблица 1.26 
Содержание 60Co,90Sr и 137Cs в растениях, провзрастающих в разных зонах 

Белоярекого водохранилища, Бк/кг сухой массы 

Вид Радио- Наблюдаемая зона Контрольный 

растений нуклид 1 11 1П IV район 

Рдеет 
бОСо 101 (35+167) 104 (74+ 133) 115 (73+158) 55 (49+61) 26 (23+29) 

гребенча- 9oSr 20 (0+40) 29(21+37) 19 (11+27) 11 14(11+16) 
тый 137Cs 22 (8+36) 38 (27+49) 33 (7+58) 29 (25+33) 18 (14+22) 

Рдеет 
бОСо 62 (35+89) 86 (58+114) 78 (40+115) 111 (84+ 143) 

пронзенно- 90Sr 100 (38+161) 86 (52+120) 84 (27+141) 50 (35+65) нет растений 

листный 137Cs 25 (20+30) 34 (27+42) 40 (24+56) 31 (19+43) 
бОСо 41 (27+55) 37(20+54) 48(41+55) нет растений 

Рдеет 90Sr нет растений 71 (0+14) 30(4+59) 43 (39+47) 37 (29+48) 1 

блестящий 
137Cs 20 (13+26) 40(14+65) 44 (13+74) нет растений ! 

Рдеет 
бОСо 112 (48+77) 73 (61+85) 

сплюсну- 9oSr 24 (12+37) 19 (0+38) нет растений нет растений нет растений 

тый 1з7Сs 45 (17+73) 37 (32+41) 1 

- - L_ __ 



Продолжение таблицы 1.26 

Вид Радио- Наблюдаемая зона Контрольный 

растений нуклид I 11 IIl IV район 

бОСо 97 (57+137) 189 (104+275) 191 (121+260) 160 (135+186) 

Элодея 90Sr 65 (48+74) 40 (24+56) 46 (22+70) 56 (12+100) нет растений 

137Cs 59 (33+85) 112 (61+163) 114 (76+151) 113 (72+ 194) 
бОСо 173 (107+239) 206 (169+243) 166 (133+198) 70 (54+86) 24 (12+36) 

Кладофора 9oSr 83 (44+122) 65 (55+76) 52 (42+62) 69 (50+88) 48 (20+76) 
_... 
00 137Cs 165 (115+215) 116 (95+137) 129 (94+165) 62 (45+79) 21 (15+27) 

Тростник 
бОСо 16 (12+20) 12 (12+13) 13 (4+22) 10 (0+31) 

обыкно- 9oSr нет растений 13 (10+16) 9(3+15) 7 (3+11) 11 (3+19) 
венный 137Cs 10 (9+ 11) 10 (9+ 11) 11 (9+12) 4 (3+6) 



... .. .. 
LQ 

ri 
:Е 
::r 
!!. ... 
ii 
::r 
:z: 
о .. 

1-эона 11- зона 111-эона 

в1985-1987гг. 

а2003-2005гг . 

Рис.I. 31. Усредненные значения содержания 137Cs 
в элодее за 1985-1987 гr. и 2003-2005 п. 

посrуШiения химических элемеюов в организм укuреняющих

ся в грунrе водных растений. В настоящее время существуют 

две точки зрения по этому вопросу: 

1) элемеiПы минерального питания посrупают в расте
ния в подавляющем большинстве из груiПа через корни 

(Вristow, Whitcombe, 1971; Denny, 1972; Щепаньски, 1977); 
2) водные растения питаются за счет растворенных 

в воде биогенов, а корни выполняют у них исключительно 

функции якорных устройств (Вernatowicz, 1969). 
Мы можем сделаrь предположение, что ror из двух ком

понеюов (вода или груiП), удельная радиоакrивность которо

го по исследуемому элементу идеiПИЧна или близказначению 

удельной радиоакrивности в растении, будет основным источ

ником поступления данного элемеiПа в организм растения. 

С этой целью нами определены концентрации 60Со и стабильно

го изотопа кобальта (59Со) в воде, донных аrложениях и в двух 

видах водных растений- злодее, укuреняющейся в грунrе с по

мощью небольших корешков и роголистнике темнозеленом, 
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кmорый отн:осиrся к погружеiШЪIМ, не связанным с дном мак

рофиrам. На основании лихданных рассчиrанызначеЮIЯудель

ной радиоакrnвности 60Со/Со в исследуемых образцах. Пробы 

аrбирали на Теплом заливе Белоярекого водохранилища в 1976-
1978 гг. ежемесячно в течение 24 месяцев (вода, грущ зло
дея) и 15 месяцев (роrолиС1Ник темнозеленый). На рисунке 
1.32 приведены величины удельной радиоакrnвносm 60Со/Со 
в исследуемых образцах, усреднеЮIЪiе за весь период набтоде

ний. Следует mмеппь, что эти значения у злодеи (1,4 Бк/мкг), 
роrолистника (1,8 Бк/мкг) и воды (1,9 Бк/мкг) досrоверно не 
отличаются, а удельная радиоакrnвность грунта (0,4 Бк/мкг) 
сrаrистически значимо отличается от эrnx величин. Исходя из 

предсrавлеiШЪIХ даiШЪIХ, можно прИЙ1И к заключению, что ко

бальт noCiynaer в организм как уmреняющейся в грунте зло
деи, так и не связанного с дном роголисrника темнозеленого 

преимущесrвенно из воды, а не из донньiХ отложений. 
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Рис. 1.32. Удельная активность 60Со/Со в воде, rрунте 
и водных растениях Белоярскоrо водохранилища 
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3.4.6. Накопление 60Со и mcs в ихтиофауне 
Белоярекого водохранилища 

Определено содержание 60Со и 137Cs в шести видах 
свободноживущих рыб (плотва, лещ, карась, линь, карп, 

щука), отловленных на Теплом заливе Белоярекого водо

хранилища (Трапезникова, Трапезников, Куликов, 1984). 
Возраст рыб составлял 2-3 года. В таблице 1.27 приведены 
данные по концентрации этих радионуклидов, а также 

величины коэффициентов накопления, рассчитанные на 

сырую массу. Как видно из этой таблицы, щука накапливает 
137Cs в большей степени, чем другие виды рыб. Последнее 
соотвествует литературным данным, согласно которым 

хищные рыбы поглощают 137Cs в большем количестве, чем 
рыбы смешанного типа питания и фитофаги (Ильенко, 1975; 
Куликов, Чеботина, 1988). Карп проявляет наиболее низкую 
накопительную способность по отношению к радио цезию. 

Таблица 1.27 
Уровни содержания и накопления 60Со и 137Cs 

в свободноживущих рыбах (Белоярское 

водохранилище, Теплый залив, август 1977 г.) 

Концентрация, Бк/кг Коэффициент 

Вид сырой массы накопления 

боСо IЗ7Cs бОСо 137Cs 
Щука 133±29 1180±70 
Линь 2±1 84±14 90±6 830±40 
Карась 12±1 70±9 49±5 720±90 
Плотва 7±1 62±5 28±2 630±50 
Лещ 14±2 50±3 60±9 520±30 
Карп 32±4 330±40 
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Различия в накоплении 137Cs разными видами рыб можно 
объяснить их видовыми особенностями и свойствами 

поедаемого корма. 

босо, поступающий в Белоярекое водохранилище 

со сбросами АЭС, аккумулируется рыбами весьма слабо. 

Концентрация радиокобальта в свободноживущей рыбе 

в несколько раз ниже, чем содержание 137Cs, а коэффициенты 
накопления босо в 10-20 раз ниже, чем радиоцезия. 

Представляет интерес оценка концентрации босо и 
137Cs в рыбах одного и того же вида, обитающих в разных 
зонах водоема-охладителя (Трапезникова, Трапезников, 

Куликов, 1984; Трапезников и др., 1996 а). Как видно из 
таблицы 1.28, содержание босо в плотве, отловленной 
в 1980 г. в Теплом заливе, составляет 5,1 Бк/кг сыр. массы, 
а в верховье водохранилища - 2, 7 Б к/кг сыр. массы. 

Таблица 1.28 
Содержание 60Со и 137Cs в плотве из разных зон 
Белоярекого водохранилища, Бк/кг сырой массы 

Район Возраст 1980 г. 1981 г. 1982 Г. 
отбора рыб, 

бОСо 137Cs бОСо 137Cs бОСо 137Cs 
проб годы 

,-.... ,-.... 
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Различие между этими величинами статистически 

достоверно и равно 1,9 раза. В 1981 г. концентрация 

радиокобальта в плотве с Теплого залива составила 4,3 
Бк/кг, что превышает содержание радионуклида в рыбе из 

верховья (2,8 Бк/кг) в 1,5 раза, причем величины эти 
достоверно не отличаются друг от друга. Таким образом, 

можно говорить только о тенденции к повышению 

концентрации 60Со в плотве, обитающей в зоне сброса 

подогретых вод по сравнению с рыбой из контрольного 

района. Как видно из этой же таблицы, содержание 137Cs 
в плотве, отловленной на Теплом заливе выше, чем 

концентрация радионуклида в рыбе из верховьев 

водохранилища. В 1980 г. это различие составило 3,5 раза, 
в 1981 г.- 1,6 раза и в 1982 г.- 1,9 раза, то есть в среднем
в 2,3 раза. Повышенное накопление 137Cs в рыбах в зоне 
подогрева объясняется не только тем, что в воде Теплого 

залива из-за близости промливневого канала БАЭС 

поддерживаются более высокие уровни содержания 

радионуклида, но и тем, что при повышении температуры 

водной среды активизируются обменные процессы 

в организме рыб, приводящие к увеличению накопления 

радионуклидов, в том числе и гидробионтами, которые 

служат пищей для рыб (Катков и др., 1978; Куликов и др., 
1978; Трапезников и др., 1983). Следует отметить, что 
усредненная величина концентрации mcs в плотве из 
контрольного Рефтинского водохранилища, где присут

ствие радиоцезия обусловлено только глобальными радио

активными выпадениями, составляет 3,8 ± 0,8 Бк/кг сыр. 
массы. Отсюда следует, что содержание mcs в плотве, 
отловленной в Рефтинском водоеме меньше, чем кон

центрация радионуклида в представителях ихтиофауны 
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этого вида из Теплого залива и верховья Белоярекого 

водохранилища в 13-40 раз и в 7-18 раз, соответственно. 
В работах (Трапезникова, Трапезников, Куликов, 1984; 

Трапезников и др., 1996) анализируются данные многолетней 
динамики содержания 137Cs в воде и плотве Белоярекого 
водохранилища, свидетельствующие о том, что за повы

шением концентрации радионуклида в воде следует неко

торое возрастание содержания нуклида в рыбе, а по мере 

снижения концентрации в воде отмечается постепенное 

уменьшение содержания радионуклида в рыбе. Эта 

закономерность хорошо подтверждается данными рисун

ка 1.33, на котором приведено содержание 137Cs в плотве 
и воде Теплого залива более, чем за десятилетний период 

наблюдений. 

Следует подчеркнуть, что максимальная концентрация 

радионуклида в рыбе достигается с некоторым запозданием 

(через 1-4 месяца после установления максимального 
содержания нуклида в воде), что по всей вероятности, 

связано с его перераспределением в пищевых цепях до 

поступления в организм рыб. На этом же рисунке приведены 

данные о содержании 137Cs в садковом карпе, выра
щиваемом на теплых сбросных водах Белоярекого водохра

нилища с использованием искусственного корма. 

Концентрация радионуклида в нем значительно ниже, 

чем в плотве, что с одной стороны, обусловлено видовыми 

особенностями этих видов рыб (при прочих равных условиях 

свободноживущий карп накапливает 137Cs меньше, чем 
плотва), а с другой - способом их питания. Садковый карп 
питается радиоактивно чистым искусственным кормом, 

в то время как плотва, свободно обитающая в водоеме, 

использует корм, обогащенный радионуклидом. 
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водохранилища (1976-1988 гг.) 
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О преимущественном вкладе пищевого канала в накоп

ление 137Cs рыбами известно из работ (Флейшман, 1971 а, б; 
Буянов, 1981; Трапезникова, Трапезников, Куликов, 1984). 
Как видно из рисунка 1.33, динамика содержания 137Cs в сад
ковом карпе Теплого залива повторяет динамику концент

рации радионуклида в плотве. Это еще раз подтверждает 

наше заключение о том, что периодические сбросы 137Cs 
в водоем при работе АЭС приводят к повышению содер

жания радионуклида в рыбе. 

В работах (Чеботина, Трапезников и др., 1992; 
Трапезников и др., 1996 а) анализируются усредненные за 
наблюдаемый период данные по концентрации 137Cs в сад
ковом и свободноживущем карпе из зоны подогрева 

Белоярекого и Рефтинского водохранилищ. Как видно 

из таблицы 1.29, концентрация 137Cs в садковом карпе изБе
лоярского водохранилища более, чем в 3 раза выше, чем 
из Рефтинского, что можно связать с дополнительным 

поступлением этого радионуклида в результате работы 

БАЭС. Вместе с тем садковый карп Белоярекого водо

хранилища содержит 137Cs примерно в 3 раза меньше, чем 
свободноживущий карп, отловленный в этом же районе. 

Помимо искусственного корма на уменьшении концент

рации радиоцезия в садковом карпе может сказаться и 

менее длительное его пребывание в водоеме. В нашем 

случае садковую рыбу отлавливали на анализ в возрасте 

около года, тогда как свободноживущая имела возраст 

два-три года. 

На рисунке 1.34 приведены усредненные за наблю
даемый период данные, характеризуюшве содержание 137Cs 
в щуке и леще в зоне подогрева и в контрольном районе 

водоема-охладителя. Эти данные аналогичны тем, что выше 
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приведены мя плотвы (табл. 1.20). В зоне подогрева кон
центрация радионуклида в щуке и леще примерно в два раза 

выше, чем в верховье водохранилища. 

Таблица 1.29 

Содержание 137Cs в садковом и свободноживущем карпе 
Белоярекого и Рефтинского водохранилищ 

(усредненные данные) 

Место отбора 

Белоярекое 

водохранилище 

Рефтинское 

водохранилище 

120 

jj 1(Х) 
u 
u 
! 80 

>:S: 
&_60 
~ 40 
!i2 
~ 20 

о 

Вид 137 Cs, Б к/кг 
Карп садковый 7,9±0,2 

Карп 

свободноживущий 
26,7±6,9 

Карп садковый 2,5±0,4 

2 

1- TenrъiЙ залtв; 2- верховье 

•щука Dлещ 

Рис. 1.34. Содержание 137Cs в щуке и леще Теплого залива 
и верховья Белоярекого водохранилища 
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Свободноживущая рыба из водоема-охладителя Бело

ярекой АЭС постоянно отлавливается рыбопромысловой 

бригадой и поступает в торговую сеть. Рассмотрим возмож

ность употребления этой рыбы в пищу с точки зрения со

временных саmпарно-гиmенических позиций. Так, содержа

ние 137Cs в представителях ихтиофауны Белоярекого водо
хранилища за все время исследования находилось ниже до

пустимого уровня содержания радионуклида в рыбе - 130 
Бк/кг («Методические указания ... », 1998). Единственным 
исключением является плотва, отловленная на Теплом заливе 

в 1980 г., содержание 137Cs в каrорой составляло 155 Бк/кг. 
Интересно сравнить содержание 137Cs в основных 

видах рыб, обитающих в Белояреком водохранилище за 30-
летний период. Как видно из рисунка 1.35, концентрация 
радионуклида в плотве уменьшилась за данный период 

в 24 раза, а в леще- в 18 раз. 

70 
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u 50 .. .. .. 
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ri. i I!IIПЛOTBB 
s: 1 

:::1' 30 !11'1лещ 
1'11 
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Рис. 1.35. Содержание 137Cs в ихтиофауне Белоярекого 
водохранилища 1976-1988 гг., 2003 г., 2007 г. 

191 



Эти данные хорошо согласуются с результатами 

изменения содержания 137Cs в воде за аналогичный период 
(рис.1.12), это связано с выводом из эксплуаrации 1 и 11 блока 
БАЭС, что привело к существенному снижению соде

ржания радиоцезия как в воде, так и в ихтиофауне 

Белоярекого водохранилища. 

3.4. 7.Накопление стабильного изотопа 59 Со в рыбе 

Для понимания процессов накопления тех или иных 

химических элементов представителями пресноводной 

ихтиофауны важно исследовать не только накопление 

рыбами радионуклидов, но и их стабильных изотопов. 

Подробное исследование проведено нами на примере 

изучения аккумулирования 60Со и стабильного изотопа 59Со 

представителями ихтиофауны Белоярекого водохранилища. 

Содержание стабильного изотопа 59Со определено в тех же 

пробах рыбы, в которых измерена концентрация радионук

лида. В таблице 1.30 приведены данные по содержанию ста
бильного кобальта и величины его коэффициентов накоп

ления для плотвы, леща, карася и линя, обитающих в Бело

яреком водохранилище. Наименьшая концентрация ко

бальта отмечена в карасе - 4,4·1 о-8 г/г сырой массы, 
наибольшая- у линя- 6,7·10-8 г/г сырой массы. В работе 

(Дробот, 1981) определено содержание кобальта в рыбе 
от 4,0·1 о-7 г/г до 1·1 О-б г/г сырой массы. Значения коэффи
циентов накопления микроэлементов для представителей 

ихтиофауны Белоярекого водохранилища, рассчитанные на 

сырую массу варьируют от 338 (карась) до 515 (линь). 
Из сравнения максимальных значений КН 60Со и ста

бильного изотопа 59Со для рыбы видно, что коэффициенты 
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накопления последнего в несколько раз превышают КН 

радионуклида. Так, для плотвы эти величины отличаются 

в 15,7 раза; для леща- в 7,8; для карася- в 6,9 и для линя
в 5, 7 раза. Это различие можно объяснить тем, что значения 
коэффициентов накопления стабильных элементов могут 

считаrься предельными, поскольку они определены в при

родной экасистеме для химических элементов, присут

ствующих в ней постоянно и, поэтому, находящихся в 

условиях установившегася равновесия. Можно пред

положить, что с течением времени при отсутствии дополни

тельных сбросов 60Со в водную экосистему, значения КН 

радионуклида будут приближаться к величинам коэф

фициентов накопления стабильного изотопа 59Со. Поэтому, 

информация по накоплению кобальта рыбами представляет 

интерес в плане прогностических расчетов оценки уровней 

содержания 60Со в ихтиофауне водоемов, подверженных 

загрязнению коррозионными радио нуклидами. 

Таблица 1.30 
Концентрация и накопление стабильного изотопа 59Со 

в свободноживущих рыбах 

(Белоярское водохранилище, Теплый залив, август, 1977 г.) 

Вид 
Концентрация, n · 1 о-8 Коэффициент накоп-

г/г сырой массы ления (на сухую массу) 

Плотва 5,7 (4,6 7 6,8) 439 (356 7 522) 

Лещ 6,4 (5,27 7.6) 467 (373 7 561) 

Карась 4,4 (3,9 7 4,9) 338 (301 7 375) 

Линь 6,7 (5,6 7 7,8) 515 (433 7 597) 
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3.4.8. Влияние температуры водной среды 
на накопление 60Со и 137 Cs рыбой 

В последнее время широко практикуется использо

вание подогретых вод для промышленного выращивания 

рыб в садках. В лабораторных опытах показано, что только 

за счет повышения температуры воды коэффициенты 

накопления целого ряда радионуклидов для рыб сущест

венно возрастают (Ляпин и др., 1971 а; Нечаев и др., 1971; 
Грачев, 1977; Куликов, Куликова, 1977; Гусев и др., 1978; 
Катков и др., 1978; Куликов и др., 1978). В связи с этим 
потребляемая в пищу садковая и свободноживущая рыба 

водоемов-охладителей может стать основным источником 

поступления радионуклидов в пищевой рацион человека 

(Трапезникова, Трапезников, Куликов, 1984). 
В работе (Чеботина, Трапезников и др., 1992) описаны 

эксперименты по исследованию влияния температуры 

водной среды на накопление босо и 137Cs пресноводной 
рыбой. В качестве объекта исследования использован 

типичный представитель ихтиофауны - карась. Этот вид 

удобен для работы, хорошо переносит условия лабо

раторного эксперимента. Выбраны две температуры воды: 

22°С - обычная для летнего периода и 32°С - повышенная, 
которая может достигаться в районе сброса подогретых 

вод АЭС. (Так, в июле 1984 г. среднемесячная температура 
воды на Теплом заливе Белоярекого водохранилища сос

тавляла 30°С). Из данных, приведеиных на рисунке 1.35 
видно, что КН босо и 137Cs у особей исследованного вида 
на 16-е сутки опыта при 32°С выше, чем при 22 "С в 2,3 
и 1,5 раза, соответственно. Это хорошо согласуется с вы
водами упомянутых выше работ. Полученные результаты 
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дают основание считать, что при расчетах, связанных 

с оценкой уровней содержания б0Со и 137Cs в ихтиофауне, 
необходимо делать поправку на двукратное увеличение 

концентрации радионуклидов в рыбах, обитающих в во

доемах, подверженных тепловому сбросу. 

3.5. Расчет запасов 60Со, 90Sr и 137Cs, содержащихся 
в основных компонентах Белоярекого водохранилища 

В предыдущих разделах настоящей главы изложены 

результаты исследования уровней содержания и накопления 

босо, 90Sr и 137Cs в основных компонентах пресноводного 
водохранилища. 
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Рис. 1.35. (а) Накопление 60Со карасем 
в зависимости от температуры водной среды 

18 
сутки 

Однако, одной из главных задач настоящей работы 

является обобщение информации об уровнях содержания 

радионуклидов в основных компонентах пресноводного 
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биогеоценоза и расчет запасов 60Со, 90Sr и 137Cs в исследу
емом водоеме-охладителе атомной элекrростанции. В нас

тоящее время имеется очень мало работ, в которых бы 

ставился подобный вопрос. Пионерским исследованием 

являлась статья (Мешалкина, 1971 ), но эта работа посвящена 
количественному расчету распределения 90Sr между компо
нентами экспериментальных пелроточных водоемов. Такие 

исследования важны для понимания процессов пере

распределения нуклидов между водой, грунтом и биомассой 

в пресноводных экосистемах. Имеется также практический 

аспект подобных работ: результаrы оценки запасов радио

нуклидов в основных компонентах водоемов-охладителей 

АЭС могут быть использованы для прогнозирования рас

пределения излучателей в пресноводных биогеоценозах в 

результаrе гипотетических радиационных аварий на аrомных 

электростанциях. 

о 2 4 6 8 10 12 14 16 18 

сутки 

- 22'С 

Рис. 1.35. (б) Накопление 137Cs карасем 
в зависимости от температуры водной среды 
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3.5.1. Расчет запасов 60Со, 90Sr и 137Cs, содержащихся 
в воде водохранилища 

Для проведения расчета запасов босо, 90Sr и 137Cs, 
содержащихся в воде Белоярекого водохранилища, 

необходимо знать объем воды водоема в целом и в основ

ных его частях, а также концентрацию радионуклидов в 

разных зонах водохранилища. Исследования проводили 

летом 1985 года. Мы условно разделили водоем на 3 зоны: 
1) нижняя часть водохранилища (от плотины до базы отдыха 
«Дельфин»); 2) центральная часть водоема (от базы отдыха 
«Дельфин» до высоковольтной линии) и 3) верховье 
водохранилища. Общий объем воды в Белояреком 

водохранилище по данным БАЭС составляет 265 млн.м3 • 

Рассчитав примерное соотношение объемов воды в этих 

зонах водоема на основании промеров глубин и по 

сопоставлению площадей водных поверхностей, получили 

следующие цифры: 144 млн.м3 , 120 млн.м', и 1млн.м3 , 

соответственно, для нижней части, центральной части 

и верховья водоема. На основании этих данных, а также 

концентрации 60Со, 90Sr и 137Cs в водной среде разных зон 
Белоярекого водохранилища рассчитаны запасы радио

нуклидов в воде водоема, которые составляют~ 6600 МБ к 
босо, ~ 9900 МБк 90Sr и ~ 12000МБк 137Cs (Трапезников, 
1990; Чеботина, Трапезников и др., 1992). В таблице 1.31 
приведены результаты расчета запасов исследуемых 

радионуклидов как в отдельных частях водоема, так и 

в водохранилище в целом. Как видно из этой таблицы, 

основные запасы 60Со, 90Sr и 137Cs содержатся в нижней 
и центральной зонах водоема-охладителя, что составляет 

для боСо-56% и 43%, ДЩI 90Sr-46% и 53% и 137Cs-53% 
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и 4 7%, соответственно, от общего количества радио
нуклидов в воде водохранилища. В верховье же содержится 

незначительная часть от суммарных запасов нуклидов 

в водной компоненте водоема. Так, для 60Со эта величина 

составляет 0,3%, для 90Sr-0,4% и для 137Cs-0,3%. 

Таблица1.31 

Запасы 60Со, 90Sr и 137Cs в воде разных зои 
Белоярекого водохранилища 

Объем Концентрация 

Зона воды, радионуклидов, Запасырадионуклидов,~к 

водоема nх10б Бк/м3 

мз боСо 9oSr 137Cs боСо % 90Sr % 137Cs 
Нижняя 144 26 32 44 3744 56,3 4608 46,4 6336 

Централь- 120 24 44 47 2880 43,3 5280 53,2 5640 
ная 

Верховье 1 21 40 40 21 0,3 40 0,4 40 
Весь 

водоем 

в целом 

265 6645 100 9228 100 12016 

3.5.2.Расчет запасов 60Со, 90Sr и mcs, 
содержащихся в донных отложениях 

водохраншшща 

% 
52,7 

46,9 

0,3 

100 

Для того, чтобы рассчитать запасы 60Со, 90Sr и 137Cs 
в донных отложениях Белоярекого водохранилища, в 1984-
1985 гг. была проведена грунтовая съемка водоема. Съемку 

проводили в прибрежной зоне, шириной до 1 ООм по всему 
периметру водохранилища Оrбирали четыре основных типа 

грунтов (песчаный, песчано-илистый, затопленная почва, или

стый сапропель) на глубину 1 О сантиметров. Как и при опре-
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делении запасов радионуклидов в воде, водоем был раз

бит на те же три основные зоны. Теплый залив выде

лен особо. Для каждой зоны оценен примерный вклад того 

или иного типа грунта (табл. 1.32). 

Таблицаl.32 

Процентное соотношение основных типов грунтов 

в разных зонах Белоярекого водохранилища* 

Соотношение типов грунтов, % 
Тип Нижняя 

Теплый 
Централь-

грунта часть ная часть Верховье 
залив 

водоема водоема 

Песчаный 50 2 50 50 
Песчано-

10 10 
илистый 

нет нет 

Затопленная 
35 48 35 35 

почва 

Илистый 
5 50 5 15 

сапропель 

* -Данные приведены для прибрежной 1 00-метровой зоны ( кро
ме Теплого залива, грунты, которого представлены полностью). 

Внутри этих зон значения содержания радионуклидов 

для донных отложений каждого типа усреднялись (табл. 

1.33). Преобладающими грунтами прибрежной зоны 
водоема являются песок и затопленная почва, далее 

следуют илистый сапропель и песчано-илистый грунт. Зная 

по карте длину береговой линии и глубину отбора проб 

донных отложений, была рассчитана их общая масса для 

стометровой прибрежной зоны в разных частях водоема 

и полностью для Теплого залива (табл. 1.34). На основании 
этих величин и усредненных значений содержания 60Со, 90Sr 
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и 137Cs в основных типах грунтов разных зон водоема 
рассчитаны запасы радионуклидов в донных отложениях 

прибрежной зоны и на Теплом заливе Белоярекого водохра

нилища (табл. 1.35). Наибольшее количество 60Со содержи
тся в затопленной почве (- 69 ГБк), наименьшее -в песчано
илистом грунте (- 2 ГБк). Общие запасы этого радионук
лида в прибрежной зоне и на Теплом заливе составляют- 90 
ГБк. Точно так же максимальное количество 137Cs содержи
тся в затопленной почве (-101 ГБк), а минимальное- в пес

чано-илистом грунте ( -12ГБк). Суммарные запасы радио
цезия в донных отложениях прибрежной зоны и Теплого за

лива равняются- 212 ГБк. Несколько иначе распределяется 
в грунтах водоема-охладителя 90Sr. Так, наибольшее его 
количество депонировано в песчаном грунте ( -8 ГБк), 
а наименьшее- также в песчано-илистом(- 1ГБк). Общие 

запасы этого радионуклида в донных отложениях прибреж

ной зоны и Теплого залива составляет -14ГБк. 

Для оценки запасов 60Со, 90Sr и 137Cs в глубоководной 
зоне использовали грунтовую трубку ТГ -1 («Справочник по 
океанографическим приборам и оборудованию», 1962). 
С помощью этого прибора удалось определить концентрацию 

радионуклидов в десятисантиметровом информационном 

слое донных отложений (илистый сапропель) разных частей 

глубоководной зоны водоема. Усредненные значения 60Со, 
90Sr и 137Cs в грунтах этой зоны приведены в таблице 1.36. 
Зная по карте площадь основных частей Белоярекого водо

хранилища, рассчитали общую массу 1 О-сантиметрового 
слоя грунта глубоководной зоны (табл. 1.33). На основании 
данных, приведеиных в этой таблице, а также в таблице 1.36, 
вычислены запасы исследуемых радионуклидов в донных 

отложениях глубоководной части водоема (табл. 1.37). 
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Таблица 1.33 
Усредненное содержание 60Со, 90Sr и 137Cs в основных типах грунтов разных зон 

Белоярекого водохранилища (Бк/кг сырой массы) 

Тип грунта Нижняя часть Теплый залив Центральная Верховье 

водема часть водоема 

бОСо 90Sr IЗ7Cs бОСо 90Sr IЗ7Cs бОСо 90Sr 1З7Сs бОСо 90Sr 1з7Сs 

Песчаный 25,2 13,0 138,4 46,2 16,3 117,7 30,0 13,2 84,3 14,1 15,1 30,1 

Песчано- 38,1 19,2 270,5 Нет Нет Нет 25,2 14,3 149,7 Нет Нет Нет 

илистый 

Затопленная 93,6 23,1 649,7 2410,1 22,4 1490,7 45,1 25,0 118,8 20,7 25,4 59,1 
почва 

Илистый 56,2 16,0 624,6 803,3 23,1 660,1 62,5 12,1 386,8 10,4 13,0 54,2 
сапропель 



N s 

Таблица 1.34 
Общая масса rрунта, учтенная при расчете запасов 60Со, 90Sr и 137Cs на Теплом 

заливе, а также в прибрежной и шубоководной зонах Белоярскоrо водохранилища 

Масса грунта, nx 103 тонн 
Прибрежная часть водоема Глубоководная часть водоема 

Тип грунта Теплый Нижняя Центральная Нижняя Центральная 
залив часть часть Верховье часть часть Верховье 

водоема водоема водоема водоема 

Песчаный 2 410 148 49 Нет Нет Нет 1 

Песчано-
Нет 32 23 Нет Нет Нет Нет 

илистый . 

Затоплен на 
24 87 63 21 Нет Нет Нет 

я почва 

Илистый 
25 12 9 9 3542 2982 295 

сапропель 
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Таблица 1.35 
Запасы 60Со, 90Sr и 137Cs в грунтах прибрежной зоны и на Теплом заливе 

Белоярекого водохранилища, ГБк 

Вся 

Нижняя часть Центральная 
прибрежная 

Теплый залив Верховье зона и Теплый 
Тип грунта водоема часть водоема 

залив, 

С_1?.1марно 

боСо 90Sr 137Cs бОСо 90Sr 137Cs бОСо 90Sr 137Cs 60Со 90Sr 137Cs бОСо 90Sr 137Cs 
Песчаный 10,3 5,3 56,7 0,1 0,03 0,2 4,4 1,9 12,5 0,7 0,7 1,5 15,5 7,9 70,9 
Песчано-

1,2 0,6 8,7 Нет Нет Нет 0,6 0,3 3,4 Нет Нет Нет 1,8 0,9 12,1 
илистый 

~атопленная 
8,1 2,0 56,5 57,8 0,5 35,8 2,8 1,6 7,5 0,4 0,5 1,2 69,1 4,6 

101,0 
почва 

Илистый 
0,7 0,2 7,5 2,0 0,6 16,5 0,6 0,1 3,5 0,1 0,1 0,5 3,4 1,0 28,0 

сапропель 

Всего 89,8 14,4 212,0 



Таблица 1.36 
Усредненное содержание 60Со, 90Sr и 137Cs в грунтах 
различных частей глубоководной зоны Белоярекого 

водохранилища, Бк/кг сырой м асы 

Тип 
Нижняя часть Центральная 

Верховье 
водоема часть водоема 

грунта 
босо 9ОS г Iз?cs бОСо 9ОS г 137Cs бОСо 9ОS г 137Cs 

Илистый 
20,9 17,1 35,2 24,5 12,0 103,4 5,4 13,3 40,6 

сапропель 

Таблица 1.37 
Запасы 60Со, 90Sr и 137Cs в грунтах глубоководной зоны 

Белоярекого водохранилища, ГБк 

Нижняя часть Центральная 
Вся 

Тип водоема часть водоема 
Верховье глубоководная 

грунта 
зона, суммарно 

60Со 9oSr 137Cs боСо 90Sr 137Cs боСо 90Sr 137Cs босо 90Sr 1137Cs 

Илистый 74 60 125 73 36 308 2 4 12 149 100 445 
сапропель 

Общие запасы 60Со, 90Sr и 137Cs в грунтах Белоярекого 
водохранилища, рассчпrанные для десятиметровой глубины 

как в прибрежной, так и в глубоководной частях водоема со

ставляют 238 ГБк, 114 ГБк и 656 ГБк, соответственно (Тра
пезников, 1990; Чеботина, Трапезников и др., 1992). Как вид
но из таблицы 1.38, основные запасы 60Со содержаrся в ниж
ней части водоема (94 ГБк), что составляет 40% от общего 
количества радионуклида в грунтах, а наименьшая часть запа

сов радиокобальта приходится на верховье водохранилища 

(3 ГБк), что соответствует 1% от суммарного количества 60Со 
в донных отложениях. 
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Таблица 1.38 
Суммарные запасы 60Со, 90Sr и 137Cs в грунтах разных частей Белоярекого 

водохранилища, (прибрежная и глубоководная зоны), ГБк 

1 

1 

Теплый залив 
i Нижняя часть Центральная 

Верховье 
Весь водоем, 

Компонент 
водоема часть водоема суммарно 

водоема 

боСо 9oSr 1з7Сs 61'Со 90Sr 137Cs боСо 9oSr 137Cs 61'Со 9C1Sr 137Cs 61'Со 90Sr 1з7Сs 

Грунт 60 1 1 52 94 68 254 81 40 335 3 5 15 238 114 656 
' 

~~ 



Также максимальная доля 90Sr от всего запаса радио
нуклида в грунтах водоема приходится на нижнюю часть 

водоема ( 68 ГБк или 60% ), а минимальная- на Теплый залив 
(1 ГБк или 1 %). Что касается 137Cs, то основные запасы 
этого радионуклида (335 ГБк или 51%) содержатся в цен
тральной части водоема, а наименьшая часть (15 ГБк или 
2%) в верховье Белоярекого водохранилища. 

3.5.3. Расчет запасов 60Со, 90Sr и 137Cs, 
содержащихся в макрофитах водохранилища 

Для того, чтобы рассчитать запасы 60Со, 90Sr и 137Cs 
в макрофитах Белоярекого водохранилища, предварительно 

определяли ряд характеристик: биомассу растений с 1 м2; 

площадь, занимаемую макрофитами в водоеме и их общую 

биомассу на этой акватории; отношение сырой массы 

растений к сухой. Объектами исследования являлись 

доминирующие в водоеме водные растения: элодея, 

роголистник темнозеленый, ряска малая, рдеет гребенча

тый. Из таблицы 1.39 видно, что ряска малая занимает в во
доеме наибольшую площадь ( ~ 450000м2 ) и, следова

тельно, имеет и максимальную биомассу (~ 1120 тонн). 
Рдеет гребенчатый расположен на минимальной площади 

( ~ 180м2) и обладает наименьшей биомассой ( ~ 0,2 тонны). 
Вычислены усредненные значения содержания 60Со, 90Sr 
и 137Cs в растениях Белоярекого водохранилища и, отдельно, 
для макрофитов, обитающих на Теплом заливе. 

Исходя из этих данных и информации по биомассе 

водных растений, рассчитали запасы исследуемых 

радионуклидов в основных макрофитах водоема

охладителя. 
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Таблица 1.39 
Некоторые характеристики водных растений Белоярскоrо водохранилища 

Белоярекое 
Зона Теплого залива водохранилище 

Сырая масса 
(без Теплого залива) 

Р.СЬIDОЙ Сырая 
Вид растений 

Р.сухой 
растений Площадь, Площадь, Сырая масса 
с 1 м2,кг масса 

растений со занимаемая 
растений со 

занимаемая 

растениями, 
всей 

tрастениями, всей 
м2 м2 площади, кг 

площади, кг 

Элодея 9,1 3,5 750 2620 950 3320 
Роголистник 12,6 2,7 800 2160 250 670 
темнозеленый 

Рдеет гребенчатый 8,1 1,2 20 20 160 190 
Ряска малая 16,7 2,5 5000 12500 442700 1106750 

Рдеет 9,6 2,1 300 630 1200 2520 
пронзеннолистный 

___ !(лад~фора ___ 7,1 L_ _3,8 . 200 ___ 760 640 2430 
--- -- - . --



Как видно из таблицы 1.40, по 60Со они составляют 
примерно 9800·1 03 Б к для ряски малой, 1 000·1 03 Б к для 

злодеи, 900·1 03 Б к для роголистника темнозеленого, 

200·1 03 Б к - для кладофоры, 50·1 03 Б к для рдеста 

пронзеннолистного и 3·1 03 Бк для рдеста гребенчатого. Из 

таблицы 1.41 видно, что основные запасы 90Sr также 
сосредоточены в ряске малой (- 2200·1 03 Б к), а наи

меньшие- в рдеете гребенчатом (- 1·1 03 Б к). Интегральные 

запасы 90Sr в основных видах водной растительности 
водоема-охладителя БАЭС составляют - 2,3 МБк. Как 
видно из таблицы 1.42, основные запасы 137Cs в макрофитах 
Белоярекого водохранилища депонированы как и для двух 

других исследуемых радионуклидов в ряске малой 

(- 2600·1 03 Б к), а минимальные - также в рдеете гребен

чатом ( -1·1 03 Б к). Таким образом, суммарные запасы ра

диоцезия в макрофитах водоема-охладителя Белоярекой 

АЭС равны - 2,8 МБк. 

3.5.4. Соотношение запасов 60Со, 90Sr и mcs, 
содержащихся в основных компонентах 

водохранилища 

В работах (Трапезников, 1990; Чеботина, Трапезников 
и др.,1992; Трапезников и др.,1996) оценены запасы 60Со, 
90Sr и 137Cs в основных компонентах Белоярекого водо
хранилища. Суммарные запасы радионуклидов водоема

охладителя определяли по формуле: 

3 

А= IAi, где 
i=l 
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Таблица 1.40 
Запасы 60Со, содержащиеся в основных видах водных растений 

Белоярекого водохранилища 

Теплый залив 
Белоярекое водохранилище 

Суммарные 
(без Теплого залива) 

Сырая У среднеиная 3 Сырая У среднеиная 3 
~апасы боСо 

Вид растения апасы апасы по всему 
масса концентрация бОС масса концентрация бос 

водоему ~ бос Бк/ о !Растений 60С~ Бк/кг 1 0з;к растении, ~ кг 10зБк 103Бк 
кг сырои массы кг сырои массы 

Злодея 2625 384,8 1010,1 3325 17,5 58,2 1068,3 
Роголистник 

2160 403,3 871 '1 675 18,5 12,5 883,6 
1 темнозеленый 

Рдеет 
24 32,3 0,8 192 11,6 2,2 3,0 

1 
гребенчатый 

Ряска малая 12500 125,8 1572,5 1106750 7,4 8190,0 9762,5 
Рдеет 

630 47,8 30,1 2520 8,8 22,2 52,3 
пронзеннолистньiЙ 

Кладофора 760 184,1 139,9 2430 21,7 52,7 192,6 

Всего: 111962,3 КБк- 12,0 МБк 
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Таблица 1.41 
Запасы 90Sr, содержащиеся в основных видах водных растений 

Белоярекого водохранилища 

Белоярекое водохранилище 

(без Теплого залива) Суммарные 
Теплый залив 

9os 
усреднен. у ереднен. апасы r по 

Вид растения 1 конц. 90Sr, Запасы конц. 90Sr, Запасы всему 
Биомасса, Б 1 9oS 1 0з Биомасса, Бк/ os 1 0з водоему, 

Злодея 

Рогалистник 

1темнозеленый 

Рдеет 

гребенчатый 

Рдеет 

пронзенно

лиетный 

Ряска малая 

КладоЬа 

кп ~~ п ~~ 3 

кг сырой Б к кг сырой Б к nx 1 О Б к 
массы массы 

2620 6,3 16,5 3320 5,7 18,9 35,4 

2160 1,6 3,5 670 1,4 0,9 4,4 

20 2,7 0,05 190 2,4 0,5 0,6 

630 8,7 5,5 2520 8,3 20,9 26,4 

12500 2,2 27,5 1106750 2,0 2213,5 2241 ,о 
760 9,7 7,4 2430 9,5 23,1 30,5 

Всего: 2338,3 КБк - 2,3 МБк 
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Таблица 1.42 
Запасы 137Cs, содержащиеся в основных видах водных растений 

Белоярекого водохранилища 

Теплый залив 
Белоярекое водохранилище 

(без Теплого залива) Суммарные 

Усреднен. Усреднен. запасы 137Cs 
Вид растения конц. 137Сs, Запасы те Запасы по всему 

Биомасса, Биомасса, 
конц. s, 

Б к/кг JЗ7Cs Б к/кг 137с водоему, 

кг ' кг 
s, 

nx 103 Бк сырой nx103 Бк сырой nx103 Бк 
массы массы 

Злодея 2620 18,5 48,6 3320 11,5 38,2 86,8 
Рогалистник 

2160 27,3 59,0 670 6,5 4,4 63,4 
темнозеленый 

Рдеет 
20 5,0 0,1 190 3,7 0,7 0,8 

гребенчатый 

Рдеет 

пронзенно- 630 15,6 9,8 2520 3,4 8,6 18,4 
листный 

Ряска малая 12500 13,1 163,7 1106750 2,2 2434,8 2598,5 
Клад о фора 760 26,8 20,4 2430 16,6 40,3 60,7 

Всего: 2828 КБк- 2,8 МБк 



А - суммарные запасы исследуемого радионуклида 
в водоеме-охладителе; 

А1 - запасы исследуемого радионуклида в водной фазе 
водохранилища; 

А2 - запасы исследуемого радионуклида в грунтах 

водохранилища; 

А3 -запасы исследуемого радионуклида в макрофитах 
водохранилища. 

В таблице 1.43 приведены результаты оценки доли 
основных компонентов водоема в общем запасе босо, 90Sr 
и 137Cs в Белояреком водохранилище. Как видно из этой 
таблицы, максимальные запасы исследуемых радионуклидов 

содержатся в грунтах водоема- от 92% для 90Sr до 98% 
для 137Cs. Далее, в процентнам соотношении, следует 
вода- от -2% для 137Cs до 8%- для 90Sr. Относительные же 
запасы радионуклидов в макрофитах водохранилища 

чрезвычайно малы -от тысячных долей процента для mcs 
до сотых долей процента-для босо. В работе (Мешалкина, 

1971) описано распределение 90Sr в экспериментальных 
непроточных водоемах. Содержание радионуклида 

в среднем по водоемам составляет: грунт - 90%, вода -
1 0%, биомасса < 1%. Эти соотношения принципиально 
близки нашим данным по распределению 60Со, 90Sr и mcs 
в основных компонентах Белоярекого водохранилища. 

Ввиду того, что исследуемый нами водоем обеднен 

высшей водной растительностью, может создаться впечат

ление, что роль макрофитов в депонировании радио

нуклидов ничтожна. Но, очевидно, в мелководных водое

мах, обладающих большими количествами растительной 

биомассы, последняя может содержать более значитель

ную долю запасов босо, 90Sr и 137Cs. 
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Таблица 1.43 
Доля основных компонентов водоема в общем запасе 60Со, 90Sr и 137Cs 

в Белояреком водохранилище 

Доля 
~оля общего 

Запасы общего 
Запасы 90Sr, ~оля общего ~апасы 137Cs, Компонент боСо, nx106 запаса бОСо запаса 90Sr в запаса 137Cs 

1 

водохранилища 
Б к 

nх10б Бк 
водоеме,% 

nx106 Бк в водоеме, 
в водоеме, 

% % 
Грунт 238000 97,2790 114000 92,0082 656000 98,2008 
Вода . 6645 2,7160 9900 7,9902 12016 1,7988 

Макрофиты 12 0,0050 2 0,0016 3 0,0004 



3.6. Специфика накопления радионуклидов 
в водохранилищах 

Оценена доля основных компонентов водоема в об

щем запасе 60Со, 90Sr и 137Cs в Белояреком водохранилище. 
Максимальные запасы исследуемых радионуклидов содер

жатся в грунтах водоема- от 92% для 90Sr до 98% для 137Cs. 
Далее в процентном соотношении следует вода: от - 2% 
для 137Cs до 8%- для 90Sr. Относительные запасы радионук
лидов в макрофитах водохранилища чрезвычайно малы -
от тысячных долей процента для 137Cs до сотых долей про
цента- для 60Со. (Рис.1.37). При этом донные отложения 

водоема выполняют основную барьерную роль, препятст

вуют выносу радионуклидов за пределы водохранилища, 

а вода- главную транспортную функцию. 
1 Гг===============~ 

L 

8% 0% 

Со Sr 
г-------

1 

1 

98% ![]грунт 1 

,•вода , 
lомакрофиты 1 

1 
L_____ 

Cs 

Рис.1.37. Доля основных компонентов водоема 

в общем запасе 60Со, 90Sr и 137Cs 
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ГЛАВАIVНАКОПЛЕНИЕ,РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

И МИГРАЦИЯ ТЕХНОГЕИНЫХ РАДИОНУКЛИДОВ 

В ОЗЕРНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ 

(на примере озер, расположенных на территории 

Восточно-Уральского радиоактивного следа) 

4.1.0бщая характеристика озер Тыгиш, Большой 

Сунгуль и Червяное, расположенных на территории 

Восточно-Уральского радиоактивного следа 

В результате аварийного взрыва на Производствен

ном Объединении «Маяк» в 1957 г. радионуклиды актив
ностью порядка 2 миллиона кюри (74 ПБк) создали ра
диоактивное облако, которое прошло над Челябинской, 

Свердловекой и Тюменской областями, образовав Вое

точно-Уральский радиоактивный след (ВУРС). В момент 

взрыва примерно 66% радиоактивной смеси осколков 
в выброшенном материале были представлены 144Се + 144Pr 
(периоды полураспада, соответственно, 282 дня и 17,5 
минут); 24,9% - 95Zr + 95Nb (периоды полураспада, соот
ветственно, 65 и 37 дней); 5,4%- 90Sr + 90У (периоды по
лураспада- 29,1 года и 60 часов, соответственно) (Ни
кипелов и др., 1990 а, б; Романов, Воронов, 1990). Мак
симальная длина образовавшегося следа составила 300 км. 
Его территория с плотностью загрязнения более О, 1 Кu/м2 

по стронцию-90 занимает 23 ты с. км2 • В Свердловекой об

ласти наибольшему загрязнению подвергся Каменекий 

район, в котором на территории БУРСа расположены озе

ра Тыгиш, Большой Сунгуль и Червяное (рис.1.38). Сле

дует подчеркнуть, что озеро Тыгиш находится на цент

ральной оси радиоактивного следа. 
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Рис. 1.38. Схема расположения исследованных озер 
на территории Камеиского района 

Свердловекой области 

В течение последующих 8 лет коротко- и средне-жи

вущие радионуклиды распались и основным радиоактивным 

загрязнителем территории ВУРСа оказался 90Sr. На протя
жении трех последних десятилетий радиационная обстанов

ка на озерах Тыгиш, Большой Сунгуль и Червяное изменя

лась под влиянием ряда факторов, из которых следует от

метить естественный радиоактивный распад поступающих 

в водоем нуклидов, перераспределение их между основ

ными компонентами водоема, поступление радионуклидов 

вследствие ветрового переноса с берегов озера Карачай 

в 1967 г. и в результате аварии на Чернобыльекой АЭС 

в 1986 г., а также со стоком с окружающей территории. 
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Радиоэкологическая характеристика площадей водо

сбора обследованных озер приведена в ряде работ 

(Aarkrog е.а., 1992; Karavaeva е.а., 1994; «Почвенно-эко
логические условия ... », 1996). 

Территория, на которой расположены исследуемые 

озера, относится к зоне лесостепи. Равнинное Зауралье 

представляет собой местность, которая возникла после от

ступления палеагенового моря. Палеозойский фундамент 

здесь погребен под мощным чехлом мезо-кайнозойских 

морских и континентальных отложений (Давыдова и др., 

1966). После отступления моря устанавливается длитель
ный континентальный режим. В четвертичное время перио

ды эрозионной переработки сменяются периодами аккуму

ляции, которая привела к перестройке речной сети (Вербиц

кая, 1960). На этой территории часть озер имеет правиль
ную округлую форму, что позволяет предполагать, что 

озерные впадины возникли в результате выщелачивания со

лей, вымывания глинистых частиц и последующего просе

даниягрунта («Итоги ... », 1990). Подобные процессы дол
жны развиваться на равнинной местности с молодыми рых

лыми отложениями и слабым поверхностным стоком. Рав

ниннасть территории и отсутствие сильного стока способ

ствуют инфильтрации вод и повышенному механическому 

и физико-химическому воздействию их на просадочные 

породы. 

Из таблицы 1.44 видно, что по морфологическим пока
зателям озера мало отличаются друг от друга. Это мелковод

ные водоемы, имеющие форму эллипса (Большой Сунгуль, 

Червяное) и округлую (Тыгиш) с малоизрезанной береговой 

линией. Обследуемые водоемы представляют собой чаше

образные котловины с равномерно понижающимся дном. 
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Таблица 1.44 
Морфологическая характеристика озер Тыгиш, Большой Сунгуль и Червяное 

(Галактионов,1990) 

Наибольшая 
Средняя 

Объем 
Длина 

Коэффициент 

Площадь Длина,lllирина,lrлубин~ водной изрезанности 
Озеро км2 глубина, 

массы, 
береговой 

береговой 
км км 1 м м линии,км 

л линии 

Большой 9,2 4,5 2,7 6,0 3,0 27·109 13 1,20 
Сунгуль 

1 

! 
Червяное 6,2 3,7 1,7 4,0 2,5 18,5·1 09 10 1 '13 

Тыгиш 6,7 3,0 2,5 3,5 2,0 13,4·109 10,5 1,14 
i 
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Таблица 1.45 

Химический состав воды озер Тыrиш, Большой Сунгуль и Червяное 

Жесткость, ..а~ 

Е-< Содержание, мг/л 
Дата Моль/м3 о ~ 

Сухой 0-._ 
Название ::Е N 

отбора рН ~о остаток, 
озера Об ая Карбо- ~ ""' проб ~ ::Е м г/л Nа++к+ Са++ Mg++ NJЧ+ 

щ натная ::.:: 
о 

04/08/55 9,0 3,77 358 24,7 23,5 31,6 
Тыгиш 23/09170 9,0 4,41 472 54,5 18,4 42,4 

26/10176 7,6 4,9 4,9 9,2 400 56,1 18,0 48,6 0,2 
04/07/65 7,2 26,4 23,7 3199 1051 24,0 306 0,7 

Червяное 
10/09/69 5390 1380 12,6 330 
20/12171 7,7 26,1 18,8 15,1 4370 1087 16,0 307 н/об н 

26/10176 7,7 30,9 16,0 8,6 5402 1331 18,0 364 н/об н 

Большой 
06/07/65 7,4 15,5 1974 511 28,0 171 0,4 

Сунгуль 
10/09/69 2791 604 47,0 175 
26/10176 7,7 19,3 . _13,4 12,7 2690 665 18,0 223 Q..~---



N 
N 
о 

Таблица 1.45 (продолжение таблицы) 

Химический состав воды озер Тыгиш, Большой Сунгуль и Червяное 

Название 
Дата Содержание, мг/л 

Другие Источник 

озера 
отбора Fe Cl- so4z- нсоз- С0з2- NOz NОз- показатели информации 
проб общ. 

04/08/55 17,8 2,9 245 Черняева и 

Тыгиш 23/09/70 32,7 31,7 268 24,0 др. 1977 
Баталов, 

26110/76 н/об н 49,6 21,4 299 18,0 н/об н н/об н 1976 

04/07/65 1021 181 915 F-1, 1; Анисимов, 

10/09/69 2280 208 1180 
As-0,01; 1970 

Червяное РЬ-0,02; Черняева и 

20/12/71 н/об н 1799 185 979 82,5 след н/об н Zn-0,02; др. 1977 

26110/76 н/об н 2251 258 979 129 н/об н н/об н 
I-0,8; В-1 ,2; Баталов, 

Br-4,2 1976 
06/07/65 730 26,0 855 I-0,6 Черняева и 

Большой 
10/09/69 912 64,6 988 Br-1 ,6 др. 1977 

Сунгуль 
26/10/76 н/об н 1088 86,4 821 69,0 н/об н н/об н В-1,0 

Баталов, 

1976 



Химический состав озерных вод приведен в таблице 

1.45. Как видно из этой таблицы, озеро Тыгиш- пресное, 

сухой остагок воды составляет 358 мг/л- 472 мг/л. Озера 
Большой Сунгуль и Червяное - солоноватые, сухой оста

ток воды в оз.Большой Сунгуль колеблется от 1974 мг/л 
до 2791 мг/л, а в оз.Червяное- от 3199 мг/л до 5402 мг/л. 
Концентрация ионов кальция в воде этих трех водоемов 

примерно одинакова~ основные различия в солевом соста

ве воды обусловлены разным содержанием хлоридов, суль

фатов, К, Na и Mg. Вода в озерах Большой Сунгуль и Чер
вяное аномально обогащена бромом (1,6-4,2 мг/л), бором 
(1 ,0-1 ,2 мг/л), йодом (0,6-0,8 мг/л), что является свиде
тельством значимого вклада в формирование ее качества 

разгрузки минерализованных подземных вод. 

В работе ("Комплексная экологическая оценка ... ", 
1993) А.К.Назаровым с коллегами дана краткая характери
стика фитопланктона, зообентоса и ихтиофауны исследуе

мых озер. 

Фитопланктон в озерах Тыгиш, Червяное и Большой 

Сунгуль развит слабо. Наиболее широко представлены сре

ди водорослей- зеленые. Так, на их долю в разных частях 

озера Большой Сунгуль приходилось от 56% до 99%. Сре
ди них на всех точках отбора проб в летнее время домини

ровала типичная планктонная водоросль Oocystis subuatina, 
достигая 77% - 84% по биомассе. На озере Червяное летом 
масса синезеленых водорослей не превышала 9,2 г/м3 что в 

19 раз меньше, чем на озере Большой Сун гуль. Характерно, 
что на отдельных точках отбора проб до 84% общей массы 
зеленых водорослей составили эвгленовые водоросли. На 

озере Тыгиш видовой состав фитопланктона почти в два раза 

разнообразнее, чем на озере Большой Сунгуль. 
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В составе бентофауны озер обнаружено свыше 40 
видов животных, принадлежащих к 5 классам и к одному 
надклассу беспозвоночных. 

Наиболее разнообразен в озерах надкласс насекомых. 

Среди последних отмечены личинки поденок, стрекоз, ру

чейников, двукрылых, жуков, клопов, а также взрослые 

особи (имаго) жуков и клопов. Видовой состав насекомых 

во всех трех озерах практически одинаков. В исследовав

шихся водоемах было обнаружено 12 видов стрекоз на 
личиночных стадиях развития, принадлежащих к различным 

семействам. В целом, фауну стрекоз следует характеризо

вать как достаточно разнообразную. Наибольшим числом 

видов (5 видов) представлено семейство Coenagrionidea, 
остальные семейства представлены 1 - 2 видами. В озерах 
Тыгиш и Червяное были обнаружены личинки одного из 

видов ручейников. Жуки в водоемах представлены 13 ви
дами из 5 семейств. Наиболее разнообразно представлено 
семейство Плавунцы. Найдено 4 вида полужесткокрылых 
из 4 семейств. В озерах установлено 4 вида брюхоногих 
молтоеков из 2 семейств. Наибольшим количеством ви
дов представлено семейство Прудовики. В озерах Боль

шой Сунгуль и Червяное достаточно обильны разноногне 

ракообразные из рода Гаммарус, имеющие очень важное 

кормовое значение для рыб. 

Исследование видового состава зообентоса озер по

казало, что в них имеется довольно разнообразная и обиль

ная донная фауна. По биологической классификации, учиrы

вая обилие зообентоса, Большой Сунгуль, Тыгиш и Червя

ное можно отнести к эвтрофным (высококормным) озерам. 

Зообентос озер качественно наиболее разнообразен 

и обилен в литоральной зоне, тогда как в сублиторали и, 
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особенно, в профундали его меньше. Причиной этого яв

ляется распространение зеленых растений, произрастающих 

только на мелководье и, следовательно, обеднение пище

вых ресурсов, необходимых для существования гетеро

фильных лимнобионтов. 

Ихтиофауна озера Тыгиш представлена карасем сереб

ряным и карасем золотистым; озеро Червяное - пелядью 

(Coregonus peled), карпом (Cyprinus carpio) и карасем се
ребряным, а озеро Большой Сунгуль - пелядью и карпом. 

Аборигенными для данных озер являются лишь оба вида 

карася. Что касается пеляди и карпа, то эти виды были все

лены в озера Большой Сунгуль и Червяное для повышения 

их рыбопродуктивности. Посадка сигов на стадии личинки 

проводится практически ежегодно, так как естественное 

воспроизводство этих рыб в оз.Большой Сунгуль и оз.Чер

вяное не происходит. Карп в этих же озерах полностью ак

климатизировался и наблюдается его ежегодный нерест. 

Из трех исследуемых озер наиболее богатым водной 

растительностью является Тыгиш. Макрофиты этого озе

ра представлены следующими водными и прибрежно-вод

ными растениями: хара (Chara sp.), уруть колосистая 
(Myriophyllum spicatum), кладофора, телорез обыкновен
ный (Stratiotes aloides), ситник, камыш озерный (Scirpus 
lacustris). 

Для оз. Червяное характерна кладофора, ситник и 

камыш, а для озера Большой Сунгуль - кладафора 

и камыш. 

В уже упоминавшейся выше работе («Комплексная 

экологическая оценка ... », 1993) П.В. Окуневым дана под
робная характеристика сапропелевых донных отложений 

озер Тыгиш и Червяное. 
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Влажность илов озера Тыгиш по разрезу залежи с глу

биной падает с 92% до 87%. При этом влажность верхних 
горизонтов изменяется незначительно. Оливковые слои 

характеризуются влажностью в 92%, а подстилающие их 
зеленоваш-оливковые - 91%. Влажность илов озера Чер
вяное значительно ниже. Верхний оливково-серый слой 

содержит 81% воды, серо-оливковый - 79%, серый - 77%. 
Общее содержание зольной части донных отложений 

в обоих озерах увеличивается с глубиной. В озере Тыгиш 

зола составляет от 4,2% до 6, 7% от натявного ила. В озере 
Червяное содержание зольных компонентов значительно 

выше: 11,3%-18,1%. Пересчет содержания зольных ком
понентов на сухое вещество определяет зольность донных 

отложений. Зольность илов озера Тыгиш изменяется 

от 52% до 54%, а озера Червяное- от 60% до 78%. В со
ответствии с этим илы озера Тыгиш необходимо отнести 

к группе среднезольных, а илы озера Червяное - к группе 

высокозольных донных отложений. Анализ компонентно

го состава золы донных отложений озер позволяет сделать 

вывод о том, что в том и в другом случаях основным золо

образующим компонентом является нерастворимый в 10% 
соляной кислоте остаток. Нерастворимый остаток пред

ставляет собой материал глинистого остова и имеет, как 

правило, аллахтонное происхождение. По соотношению не

растворимого остатка и оксида кальция илы, озера Тыгиш 

необходимо классифицировать, как известковые. В озере 

Червяное верхний слой также относится к известковистым 

илам, а нижние слои - к глинистым иловым отложениям. 

Кальциево-магнезиальный скелет илов озера Тыгиш состав

ляет от 3,6% до 4,3% на нативный ил или 34%-49% от твер
дой фазы. На долю кальциево-магнезиального скелета 
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в донных отложениях озера Червяное приходится от 1, 7% 
до 6,0% на нативный ил или 40%-46% от твердой фазы. 
Главную роль в формировании кальциево-магнезиального 

скелета обоих озер играет карбонат кальция. Характерным 

отличием илов оз.Тыгиш от донных отложений оз.Червя

ное является тот факт, что в первых в составе кальциево

магнезиального скелета обязагельно присутствует карбо

нат магния, а во вторых его не обнаружено. 

Общее содержание коллоидов в озере Тыгиш состав

ляет 2,4%-5,2% на илы естественной влажности или 
32%-40% от твердой фазы. Иловые отложения озера Чер
вяное характеризуются более высоким как абсолютным 

(8,4%-10,4%), так и относительным (40%-46%) содержа
нием коллоидных элементов. Органические коллоиды 

в обоих озерах составляют более 10% от твердой фазы, 
что позволяет илы оз. Тыгиш и оз. Червяное отнести к сап

ропелевым донным отложениям. 

Таким образом, донные отложения озера Тыгиш, 

в основном, представлены среднезольными известковис

тыми сапропелями, а также песчаными и песчано-илисты

ми грунтами. Верхний слой залежи озера Червяное сфор

мирован высокозольным известковистым сапропелем, а 

нижние слои- высокозольными глинистыми сапропелями. 

Так, в оз.Червяное присутствуют песчано-илистые и илис

то-песчаные грунты. Донные отложения озера Большой 

Сунгуль представлены в основном песком и заюпленной 

почвой. 

Следует отметить, что в течение более трех десятков 

лет разными исследователями фактически был проведен 

мониторинг радиоактивного загрязнения воды озер Тыгиш, 

Червяное и Большой Сунгуль. Используя имеющиеся соб-
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ственные и литертурные данные по результатам радиохи

мического и гамма-спектрометрического анализов воды, 

полученные в период с 1960 по 1996 год («Комплексная 
экологическая оценка ... », 1993; Восточно-Уральский радио
активный след», 1996), нами (Трапезников и др., 2000 б), 
были построены математические модели, описывающие 

изменение концентрации и запасов радионуклидов в воде 

всех трех озер. В последней работе основная роль в раз

работке математических моделей принадлежит В.Н.Ни

колкину. 

В работе («Итоги изучения ... », 1990) установлено, 
что спустя три года после аварии концентрация 90Sr в воде 
озер Тыгиш, Большой Сунгуль и Червяное зимой, весной 

и летом не претерпевает статистически достоверных из

менений. 

В этом же исследовании показано, что через три года 

после выпадения радиоактивных веществ в 1957 г., 90Sr ока
зался довольно равномерно распределенным между верх

ними и нижними слоями воды в исследуемых озерах. 

4.2. Содержание 90Sr и 137Cs в воде озер Тыrиш, 
Большой Сунгуль и Червяное 

4.2.1.Содержание 90Sr и 137Cs в воде озера Тыгиш 

В таблице 1.46 приведены данные о содержании 
90Sr и 137Cs в воде озера Тыгиш за 1960-1996 гг. Как видно 
из этой таблицы, концентрация 90Sr с 1964 г. (года, в котором 
зафиксировано максимальное содержание радионуклида 

в водной среде) по 1993 г. уменьшилась с 7,96 Ък/л до 
0,34 Бк/л, то есть в 23,4 раза. Это изменение в несколько раз 
превышает уменьшение концентрации нуклида, связанное 
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с радиоактивным распадом 90Sr. Следоваrельно, мы можем 
констатировать перераспределение радионуклида по 

компонентам озерной экосистемы, а именно: из воды -
в донные отложения и гидробионты. 

Из этой же таблицы следует, что содержание 137Cs 
с 1968 г. по 1996 г. уменьшилось с 0,50 Бк/л до 0,015 Бк/л, 
то есть в 33,3 раза. Эrо изменение также значиrельно пре
вышает уменьшение концентрации нуклида, связанное 

с радиоактивным распадом 137Cs. в этом случае мы также 
вправе считать, что произошло перераспределение радио

нуклида из водной среды в донные отложения 

и гидробионты озера. Следует отметить, что повышенное 

содержание 137Cs в воде о.Тыгиш в 1968 г. и последующие 

годы, видимо, связано с ветровым переносом радионуклида 

в 1967 г. с о.Карачай, расположенного на территории 

промплощадки ПО «Маяк», а не с аварией 1957 г. в результаrе 
которой загрязнение окружающей среды цезием-137 носило 

незначиrельный харакrер. Отношение 137Csf0Sr в воде озера 
за период с 1969 г. по 1996 г. колебалось довольно значи

rельно: от 0,01 до 0,13, составляя в среднем 0,04. 
Изменение концентрации радионуклидов в воде 

оз. Тыгиш (рис. 1.39) описывается следующими регрес
сионными уравнениями: 

90Sr(Бк/л) = 12,66 · е-<>.оп 1 

137Cs (Бк/л) = 0,55 · е.о·076 1 

где R2- коэффициент дискриминации 

R2 = 0,86 (1) 
R2 = 0,57 (2) 

Оценивая уровни содержания исследуемых радионук

лидов в воде озера Тыгиш с современных санитарно-
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Таблица 1.46 
Концентрация 90Sr в 137Cs в воде озера Тыгиш 

в летние месяцы 1960-1996 гг., Бк/л 

год 90Sr t37Cs 137Csf0Sr 
1960 5 92 не опред. 

1962 6 66 не опред. 

1963 6 66 не опред. 

1964 7 96 не опред. 

1965 6 10 не опред. 

1966 4 81 не опред. 

1967 2 85 не опред. 

1968 5 83 о 50 о 09 
1969 5 58 о 14 о 03 
1970 6 50 о 12 002 
1971 6 10 о 16 о 03 
1972 444 о 07 002 
1973 5 00 о 06 о 01 
1974 5 17 о 21 о 04 
1975 4,66 0,23 о 05 
1976 3,43 не опред. 

1977 3,20 не опред. 

1978 2,72 не опред. 

1979 2,24 не опред. 

1980 2 99 не опред. 

1981 1,91 о 04 002 
1982 1 63 не опред. 

1983 1 70 не опред. 

1984 1 31 о 18 013 
1985 2 62 о 09 о 03 
1986 1 61 о 11 007 
1987 1 16 о 08 0,07 
1992 0,63 + 0,01 о 014 +о 002 002 
1993 о 69 + 0,05 0,018 + 0,001 о 03 
1996 0,34 + 0,02 о 015 +о 002 004 

* данные за 1960-1987 гг. цитируются по ( «Восточно-Уральс
кий радиоактивный след (Свердловская область)», 1996). 
* -за 1992-1996 - наши данные 
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Рис. 1.39. Изменение концентрации 90Sr и 137Cs 
в воде озера Тыгиш (1957-1997гг.) 
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гигиенических позиций следует отметить, что концентра

ция 90Sr в 1960-1974 (табл. 1.46) за редкими исключениями 
оказывалась выше допустимой величины для питьевой 

воды - 5 Бк/кг («Нормы Радиационной Безопасности 
(НРБ-99) ... »,1999). В то же время, начиная с 1975 г. уро

вень содержания данного радионуклида в воде не превы

шал значения предельного уровня, а в последние годы был 

ниже в 1 О и более раз. Что касается 137Cs, то содержание 
этого нуклида в воде озера Тыгиш за весь период наблю

дений 1968-1996 rr. (табл. 1.46) не только не превышало 
уровень вмешательства для питьевой воды - 11 Бк/кг 
(«Нормы Радиационной Безопасности (НРБ-99» ... , 1999), 
но в последние годы было меньше нормативного уровня 

в 700 и более раз. 
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4.2.2.Содержание 90Sr и 137Cs в воде озера 
Большой Сунгуль 

В таблице 1.47 приведены данные по содержанию 90Sr 
и 137Cs в воде озера Большой Сунгуль за 1961-1996 гг. Как 
видно из этой таблицы, концентрация 90Sr с 1972 г. (года, 

в котором зафиксировано максимальное содержание радио

нуклида в водной среде) по 1996 г. уменьшилась с 3,69 Бк/л 
до 0,20 Бк/л, то есть в 18,5 раз. Также как и в озере Тыгиш, 
это изменение концентрации 90Sr в воде в несколько раз 
превышает уменьшение концентрации нуклида, связанное 

с радиоактивным распадом. Поэтому, мы можем отметить 

факт перераспределения радионуклида по компонентам 

озерной экосистемы: из воды- в донные отложения и гид

робионты. 

Из этой же таблицы следует, что содержание 137Cs 
с 1967 г. по 1996 г. уменьшилось с 0,18 Бк/л до 0,014 Бк/л, 
то есть в 12,9 раза. Это изменение значительно превышает 
уменьшение концентрации нуклида, связанное с радиоак

тивным распадом 137Cs. В этом случае мы также вправе счи
тать, что произошло перераспределение радионуклида из 

водной среды в донные отложения и гидробианты озера. 

Следует подчеркнуть, что повышенное содержание 
137Cs в воде о.Большой Сунгуль в 1967 г. и в последующие 
годы, очевидно, связано с ветровым переносом радионук

лида с озера Карачай, который имел место в том же году. 

Отношение 137Cs/90Sr в воде Большого Сунгуля колеба
лось за период с 1967 г. по 1996 г. довольно значительно: 
от 0,01 до 0,18, составляя в среднем 0,05. 

Построена математическая модель, описывающая 

изменение концентрации радионуклидов в воде озера Боль-
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Таблица1.47 

Концентрация 90Sr и 137Cs в воде озера Большой 
Сунгуль в летние месяцы 1960-1996 rr., Бк/л 

год 9oSr IЗ'Cs 137Csf0Sr 
1961 1,85 
1962 1,48 
1963 1,66 
1964 2,00 
1965 1,99 
1967 1,02 о 18 о 18 
1968 1,11 0,10 0,09 
1969 143 0,04 0,03 
1970 1,34 0,06 0,04 
1971 2 08 005 002 
1972 3,69 0,04 0,01 
1973 2 25 013 0,_06 
1974 1,68 0,05 0,03 
1975 1,39 0,02 0,01 
1976 1 01 002 0,02 
1977 0,91 
1978 о 55 
1980 0,76 
1981 068 о 02 003 
1982 0,40 
1983 048 
1984 0,52 
1985 1,15 0,03 0,03 
1986 о 36 о 04 о 11 
1987 о 25 о 02 008 
1992 0,32+0 02 0,011+0 001 003 
1993 о 37+0 02 о 015 о 03 
1996 020 0,014 007 

* данные за 1960-1987 гг. цитируются по ( «Восточно-Уральс
кий радиоактивный след (Свердловская область)», 1996). 
* - за 1992-1996 - наши данные 
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шой Сунгуль в зависимости от времени t (в годах), про
шедшего после аварии (рис. 1.40): 

90Sr(Бк/л) = 3,18 · e.Q·0645 1, 

137Cs (Бк/л) = 0,15 · e.Q-06481 

R2 = 0,70 (3) 
R2 = 0,61 (4) 

откуда следует, что концентрация 90Sr и 137Cs в воде в год 
аварии (t=O) равнялась 3,18 и О, 15 Б к/л. 

'10,0 ··········-·············т··············· ........... т ........................... г .......................... Г ......................... Т .......................... : ........................... !···············-··········1 

! естест~енный р~спад 
.... ·····~ ............ !''''"'''"''"'. ~-···f· .,, ., 

'1,0 ........ ~J.~ ... J . .1..9.. ..: .. ~о 
90Sr (Б к! л) = ~, 1BOoe·0 ·~64/Jx 

............................ ' .......... ·~*·- .... J .. Y. ... ~ ... ~.:.~ .. ~:-O·~~~~: .......... '.i':,. 
···t······ 

: R2 = ф,7003 ' 

о 5 '10 '15 20 25 30 35 

Время после аварии, годы 

Рис. 1.40. Изменение концентрации 90Sr и 137Cs 
в воде озера Большой Сунгуль (1957-1997 гг.) 
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Оценивая уровни содержания исследуемых радионук

лидов в воде озера Большой Сунгуль с современных сани

тарно-гигиенических позиций, следует отметить, что кон-
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центрация как 90Sr, и так 137Cs в 1961-1996 гг. (табл. 1.47) 
во всех случаях оказывалась ниже значений уровня вме

шательства для питьевой воды («Нормы Радиационной Бе

зопасности (НРБ-99) ... », 1999). В последние же годы со
держание 90Sr в воде озера было ниже этого предела 
в 10-20 раз, а 137Cs в 700 и более раз. 

4.2.3.Содержание 90Sr и 137Cs в воде озера Червяное 

В таблице 1.48 приведены данные по содержанию 90Sr 
и 137Cs в воде озера Червяное за 1960-1993 гг. Как видно 
из этой таблицы, концентрация 90Sr с 1972 г. (года, в кото
ром зафиксировано максимальное содержание радионук

лида в водной среде) по 1993 г. уменьшилась с 3,91 Бк/л 
до 0,75 Бк/л, то есть в 5,2 раза. Также, как и в озерах Ты
гиш и Большой Сунгуль (хотя и в меньшей степени) это 

изменение концентрации 90Sr в воде в несколько раз превы
шает уменьшение концентрации нуклида, связанное с ра

диоактивным распадом. Следовательно, мы можем конста

тировать перераспределение радионуклида из воды в дру

гие компоненты озерной экосистемы. 

Из этой же таблицы следует, что содержание 137Cs 
в воде о.Червяное с 1967 г. по 1993 г. уменьшилось 

с 0,41 Бк/л до 0,02 Бк/л, то есть в 20,5 раз. Также, как и 
в случае со 90Sr, мы вправе утверждаrь, что произошло пе
рераспределение радионуклида из водной среды в донные 

отложения и гидробионты озера. Как и в озерах Тыгиш 

и Большой Сунгуль повышенное содержание 137Cs 
в 1967 г. и в последующие годы, очевидно, связано свет

ровым переносом радионуклида с озера Карачай. 
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Таблица 1.48 
Концентрация 90Sr и 137Cs в воде озера Червяное 

в летние месяцы 1960-1993 гг., Бк/л 

год 90Sr tз7Cs 137Csi'0Sr 
1961 1,85 
1962 1,64 
1963 1,85 
1964 1,13 
1965 2 28 
1966 0,92 
1967 1,26 о 41 о 33 
1968 1 74 0,29 0,17 
1969 1,52 о 07 0,05 
1970 1,79 о 13 о 07 
1971 2 27 о 09 0,04 
1972 3,91 О Об 002 
1973 2 01 о 07 о 03 
1974 2,38 о 15 0,06 
1975 1,84 0,06 0,03 
1976 о 83 о 02 о 02 
1977 о 78 
1978 о 79 
1980 о 50 
1981 о 52 о 05 о 10 
1982 о 56 
1983 о 57 
1984 о 60 
1985 0,39 
1986 о 38 о 03 о 08 
1987 040 003 007 
1992 о 36 о 01 003 
1993 о 75 о 02 003 

*данные за 1960-1987 гг. цитируюrся по («Восточно-Уральс
кий радиоактивный след (Свердловская область)», 1996). 
* - за 1992-1996 - наши данные 
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Отношение 137Cs/90Sr в воде о. Червяное колебалось 
за период с 1967 г. по 1993 г. от 0,02 до 0,93, составляя 
в среднем 0,08. 

На основании собственных данных, а также данных 

других исследователей, опубликованных в работе («Во

сточно-Уральский радиоактивный след», 1996), постро
ена математическая модель, описывающая изменение 

концентрации радионуклидов в воде озера Червяное в за

висимости от времени t (в годах), прошедшего после 
аварии (рис.29): 

90Sr(Бк/л) = 2,77 · е-0·0521 t, R2 = 0,52 (5) 
137Cs (Бк/л) = 0,42 · е-О,о%7 t, R2 = 0,69 (6) 

где время t, как и в ранее представленных формулах, дано 
в годах. Из этих уравнений также следует, что концентра

ция 99Sr и 137Cs в воде этого озера в год аварии (t=O) равня
лась 2, 77 и 0,42 Б к/л. 

Следует подчеркнуть, что концентрация как 90Sr, так 
и 137Cs в 1961-1993 гг. (табл. 1.48) во всех случаях оказы
валась ниже значений уровня вмешагельства для питьевой 

воды («Нормы Радиационной Безопасности (НРБ-99) ... », 
1999). В последние годы содержание 90Sr в воде озера было 
ниже этого предела в 6- 14 раз, а 137Cs- в 500 и более раз. 

Интересно сравнить по данным начала 1990-х годов 

содержание исследуемых радионуклидов в воде озер Ты

гиш, Большой Сунгуль и Червяное с двумя другими водо

емами Уральского региона, находящимися за пределами 

ВУРСа в Свердловекой области - озером Щучьим и Реф

тинским водохранилищем. Так, концентрация 90Sr в первом 
их них составляла 0,10 Бк/л в 1992 г., а во втором -
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0,034 Бк/л. Это значит, что содержание 90Sr в воде иссле
дуемых озер БУРСа в 2-7 раз превышало таковое в о.Щу
чьем и, в среднем, - в 1 О раз - в Рефтинском водохранили

ще. Что касается 137Cs, то его концентрация в воде озер Ты
гиш, Большой Сунгуль, Червяное, с одной стороны, и конт

рольных водоемов - с другой, различаются незначительно. 

·•оо .,. .......................................................... , .............................................................. , ............................................................ , ............................................................ , 

естественный распад 
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Рис. 1.41. Изменение концентрации 90Sr и 137Cs 
в воде озера Червяное (1957-1997 гг.) 
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4.3. Уровни содержания и распределение 90Sr и 137Cs 
в донных отложениях озер Тыгиш, Большой 

Сунгуль, Червяное и Щучье 

Известно, что в водных экасистемах основные запасы 

радионуклидов депонированы в донных отложениях ( Ме
шалкина, 1971; Трапезников, 1990; Чеботина и др., 1992). 
Поэтому, важно детально исследовать как вертикальное рас

пределение нуклидов по толще донных отложений, так и их 

горизонтальное распределение по всей акватории водоема. 
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4.3.1. Уровни содержания и распределение 90Sr и 137Cs 
в донных отложениях озера Тыгиш 

Послойный отбор донных отложений позволил изу

чить вертикальное распределение 90Sr и 137Cs в разных час
тях озера Тыгиш. Донные отложения, представленные сап

ропелями, на разных участках дна водоема различаются 

своей мощностью. Так в прибрежных северной и северо

западной зонах водоема, а также в его центральной части 

(1 и 11 зоны на рисунке 1.42) толща сапропелей достигает 
3 м и более. Толщинадонных отложений в южной прибреж
ной части озера (зона 111 на этом же рисунке) составляет 
в среднем около 1 метра. Эти донные грунты состоят в ос
новном из песка и гальки. 

с 

t 
ю 

о 500 
L.....o._J 

Рис. 1.42. Схема отбора проб донных отложений 
на озере Тыгиш 
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Результаты измерений концентрации 90Sr и 137Cs в дон
ных отложениях озера Тыгиш представлены в таблице 1.49. 
Донные отложения в разных частях озера различаются уров

нями радиоактивного загрязнения, при этом наиболее вы

сокиеюонцентрациирадионуклидовнаблюдалисьвверхних 

слоях. Из таблицы видно, что концентрация 90Sr в зоне 1 
в слое 20 см находится в пределах 115-189 Бк/кг, в зоне 2-
в пределах 245-360 Бк/кг сухой массы. В этих зонах озера 
концентрация 90Sr в слое 0-20 см в среднем в 5 раз выше, 
чем в слое 20-100 см. В слое 100-350 см содержание ра
дионуклида в сапропеле в среднем снижается в 1,5 раза по 
сравнению с предыдущим слоем 20-100 см. В зоне 3 вы
сокое содержание радионуклида (104-189 Бк/кг) отмечено 
только в слое 0-1 О см, в слое 10-20 см оно снижается до 
12-64 Бк/кг. Это, видимо, отражает особенности форми
рования донных отложений в данной части озера, о чем 

свидетельствует также и относительно небольшая мощ

ность сапропеля. 

Концентрация 137Cs в донных отложениях (табл. 1.49) 
в среднем в 3,7-6,1 раза ниже концентрации 90Sr. В слое 
0-15 см средняя концентрация 137Cs находится в пределах 
14-38 Бк/кг в зоне 1 и 26-49 Бк/кг в зоне 3. В центральной 
части озера (зона 2) юонцентрация данного радионуклида юо
леблется в пределах от 51 до 137 Бк/кг. С глубиной юонцент
рация 137Cs снижается и в нижнем слое толщи сапропеля в не
юоторых точках отбора проб она ниже предела обнаружения. 

Вертикальное распределение радионуклидов в донных 

отложениях в различных зонах водоема удовлетворитель

но описывается двумя экспоненциальными зависимостями, 

каждая из которых соответствует различным по глубине 

частям профиля (рис. 1.43 и 1.44). 
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Таблица 1.49 
Вертикальное распределение 90Sr и 137Cs в донных отложениях озера Тыгиш 

Бк/кг воздушно-сухой массы (1993 г.). 

Слой, 90Sr 137Cs 90Sr /137Cs 
см 1 зона 2 зона 3 зона 1 зона 2 зона 3 зона 1 зона 2 зона 3 зона 
0-5 189±50 369±65 189±58 38±14 137±48 49±28 5,0 2,7 3,9 
5-10 115±59 304±63 104±25 14±5 81±13 29±7 8,2 3,8 3,6 
10-15 142±80 365±127 64±18 21±7 51±25 26±10 6,8 7,2 2,5 
15-20 198±114 245±52 29±4 12±3 38±20 17±4 16,5 6,5 1,7 
20-40 41±14 113±35 27±2 16±5 12±5 14±5 2,6 9,4 1,9 
40-60 33±16 74±22 43±21 13±4 11±5 13±3 2,5 6,7 3,3 
60-80 34±15 43±10 26±12 16±5 15±5 7±0,6 2,1 2,9 3,7 
80-100 19±10 59±14 10±5 12±5 13±6 3±1 1,6 4,5 3,3 
100-150 17±1 72±18 6±1 9±2 2,8 8,0 
150-200 14±5 70±15 7±2 7±2 2,0 10,0 
200-250 11±4 50±12 6±0,5 5±1 1,8 10,0 
250-300 12±10 59±20 3±1 4±1,7 4,0 14,8 
300-350 4±0,8 20±2 _1±0,4 '---4,0_ 
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Рис. 1.43. Вертикальвое распределение 90Sr в донных 
отложениях озера Тыrиm (а- 1 зова, б- 2 зова, в- 3 зова) 
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Рис. 1.44. Вертикальное распределение 137Cs в донных 
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Для 90Sr эти зависимости представлены следующим 
набором регрессионных уравнений: 

для 1 зоны 
У в= 16890,8 ·е -3•90 · х , R2 = О, 763 (7) 
Ун= 3174,2 ·е -{)·57 ·х, R2 = 0,791 (8) 

для 2 зоны 
у = 35119 96 ·е -З,?О5 ·х R2 =О 928 (9) 

в ' ' ' 
у = 6163 46 ·е -2,IS·x R2 = 0291 (10) 

н ' ' ' 

для 3 зоны 
ув=21096,83·е-12•218 ·х,R2 =0,99 (11) 
у = 3669 77 ·е -{)·122 · х R2 = О 443 (12) 
н ' ' ' 

Соответствующие уравнения для вертикального 

распределения 137Cs имеют вид: 

для 1 зоны 
у = 2818 78 ·е -6, 105 · х R2 =О 586 (13) 

в ' ' ' 
у = 1585 13 ·е -{)·78 · х R2 =О 763 (14) 
н ' ' ' 

для 2 зоны 
Ув = 12947,12 ·е -8•66 . Х, R2 = 0,996 (15) 
у = 16890 8 ·е -з,9 ·х R2 =О 763 (16) 
н ' ' ' 

для 3 зоны 
Ув = 4344,37 ·е -6,57 · Х, R2 = 0,949 (17) 
ун=2377,22·е-2•28 'Х,R2 =0,763 (18) 
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В приведеиных уравнениях вертикальная координата 

х выражена в метрах, концентрация нуклида у- в Бк/м3 , 

а индексы в и н указывают на верхний и нижний участки вер

тикального профиля. 

Анализ показал, что представленные уравнения более 

адекватно, чем одноэкспонентная модель, отражают харак

тер вертикального распределения обоих радионуклидов 

в сапропелевых отложениях оз. Тыгиш. 

Вертикальное и площадное распределение радионук

лидов в водоеме определяется в основном характером пер

воначального радиоактивного загрязнения его акватории 

в 1957 году и последующего поступления радионуклидов 
с территории водосбора, а также, частично, выпадением 

радиоактивного материала принесенного воздушным путем 

с берегов озера Карачай в 1967 году и из разрушенного 
реактора Чернобыльекой АЭС в 1989 году. 

На начальное распределение радионуклидов по пло

щади дна озера оказало влияние также и местонахожде

ние зарослей водных растений (Chara fragilis Desw., Chara 
aspera Wild, Cladophora glomerata Kutz., Myriophyllum 
spicatum L., Scipus lacustris L., Stratiotes aloides L.), ко
торые наиболее обширны в центральной и северной при

брежной зонах водоема. Водные растения и, в частности, 

харовые, как известно, обладают высокой накопительной 

способностью по отношению к таким радионуклидам, как 
90Sr, концентрируют их (Тимофеева-Ресовская, 1963; Ку
ликов, Чеботина, 1988) и при отмирании участвуют в об
разовании сапропеля. 

Кроме этого, на растениях отмечено поселение боль

шого числа моллюсков, раковины которых интенсивно на

капливают 90Sr (Тимофеева-Ресовская, 1963). После отми-
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рания моллюсков их раковины подвергаются разрушению 

и образовавшийся вследствие этого материал включается 

наряду с остатками отмерших рыб и растений в процессы 

образования донных отложений. 

Расчеты, проведеиные в работе (Aarkrog е.а., 1992) 
показали, что основным источником поступления 90Sr на 
территорию водосбора озера Тыгиш являлась Кыштымс

кая авария 1957 г. (94,6%), в то время как глобальные вы
падения составили 2,4%. По данным этой же статьи поступ
ление 137Cs от Кыштымской аварии оценено в 7 ,9%, отава
рии на Чернобыльекой АЭС (1986 г.)- 12%, от глобальных 
выпадений- 22,2% и 57,9%- от неустановленных источни
ков. Очевидно, что данная закономерность, в целом, рас

пространяется и на водоем. 

В связи с этим интересно сравнить данные по радио

активному загрязнению донных отложений озера Тыгиш 

и озера Щучье, расположенного в Белояреком районе Свер

дловекой области вне территории ВУРСа. Из таблицы 1.49 
можно легко рассчитаrь, что в верхнем 1 О-сантиметровом 
слое донных отложений средняя концентрация 90Sr 
в о. Тыгиш составляет 211 Б к/кг. В то же время среднее со
держание данного радионуклида в сапропелевых отложе

ниях о.Щучье на такой же глубине равно 38 Бк/кг, то есть 
в 5,5 раз меньше. Из этой же таблицы рассчитано, что 
в верхнем 1 О-сантиметровом слое сапропеля средняя кон
центрация 137Cs в Тыгише составляет 58 Бк/кг, а среднее 
содержание этого нуклида в слое сапропеля озера Щучье 

на такой же глубине равно 45 Бк/кг, то есть отличается не
значительно. При этом среднее отношение концентраций 
90Sr/137Csв указанном слое грунта в о. Тыгиш составляет 4,5, 
а в о.Щучьем- 1,1. 
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Важно оценить состояние сапропеля озера Тыгиш 

с точки зрения радиационной безопасности. Как вид

но из таблицы 1.49 максимальное содержание 90Sr в сап
ропеле озера составляет 369 Бк/кг сухой массы (или 
1 0·1 О-9 Кu/кг). Согласно "Основным санитарным прави

лам работы с радиоактивными веществами и другими ис

точниками ионизирующих излучений" ("Нормы ... ", 1988) 
к категории твердых радиоактивных отходов относятся 

материалы, имеющие концентрацию~ 2·10-7 Кu/кг (по 90Sr) 
и~ 2,9·10-7 Кu/кг (по 137Cs). Отсюда следует, что содер
жание 90Sr в донных отложениях Тыгиша более чем в 20 
раз ниже нормативных величин для твердых радиоак

тивных отходов и более чем в 78 раз ниже аналогичных 
значений для шсs. Следовательно, отпадает вопрос 

о необходимости проведения каких-либо оперативных 

контрмер. 

Большие запасы известкавистого сапропеля в оз. Ты

гиш представляют интерес для мелиорации земель. 

Однако для реализации этой возможности необходимо 

проведение специальных дополнительных исследований, 

поскольку концентрация 90Sr в верхнем 40-см слое сап
ропеля превышает предельный уровень (74 Бк/кг), оп
ределенный государственным нормативом для сапропе

лей, используемых в качестве удобрений для земель, 

подвергшихся радиоактивному загрязнению ("Удобре

ния сапропелевые ... ", 1993). Отметим, что максималь
ные концентрации 137Cs в донных отложениях этого озе
ра не являются препятствием для внесения их в почву 

указанных выше земель в виде удобрений, так как они 

ниже предельных значений, регламентируемых указан

ным документом. 
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4.3.2. Уровни содержания и распределение 90Sr и 137Cs 
в донных отложениях озера Большой Сунгуль 

Послойный отбор донных отложений позволил 

изучить вертикальное распределение 90Sr и 137Cs в разных 
частях озера Большой Сунгуль (рис. 1.45). 
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Рис. 1.45. Схема отбора проб донных отложений 
на озере Большой СуНI-уль 
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В таблицах 1.50 и 1.51 представлены данные о верти
кальном распределении 90Sr и 137Cs в донных отложениях. 
В большинстве мест отбора проб на этом водоеме наибо

лее высокие концентрации радионуклидов обнаружены 

в верхнем 30-40-см слое грунта. При этом в северо-вос

точной и восточной частях озера концентрация радионук

лидов в слое грунта 0-1 О, в среднем значительно ниже, 
чем в слое 10-20 см. Эrо обусловлено намывом органо
минерального материала с прилегающего участка суши, 

на котором производились земляные работы, связанные 

с перемещением грунта. 

Так, концентрация 90Sr в слое грунта 0-1 О см на этих 
участках составляет 35,3-85,5 Бк/кг и 28,2-70,1 Бк/кг 137Cs, 
то в слое 10-20 см соответственно 111,5-209,8 Бк/кг 
и 58,3-80,9 Бк/кг. Причем содержание 137Cs в слое 20-40 см 
достигало в восточной прибрежной части 145 Бк/кг. 
Следует отметить большие различия в уровнях радио

активного загрязнения северо-западной, северной и запад

ной прибрежных частей озера, где концентрация радио

нуклидов в верхнем 30-см слое грунта находилась 

в пределах 15-83 Бк/кг, что значительно ниже, чем 
в остальных его частях (46-400 Бк/кг). 

Вертикальное распределение 90Sr и 137Cs в донных 
отложениях оз. Б.Сунгуль корректно описывается двумя 

экспоненциальными уравнениями, каждое из которых 

соответствует своему участку вертикального профиля 

(рис. 1.46). Концентрация обоих радионуклидов в верхних 
слоях донных отложений оз. Б. Сунгуль почти постоянна, 

что выражается малым наклоном кривых вертикального 

распределения. 

247 



N 
+:-
00 

Слой, 

см 

0-10 

10-20 

20-30 

30-40 

40-60 

60-80 

80-100 

1 

85,5 

209,8 

180,3 

153,6 

38,1 

20,0 

8,3 

Таблица 1.50 
Вертикальное распределение 90Sr в донных отложениях озера 

Большой Сунгуль, 1993 г. (Бк/кг воздушно-сухой массы) 

Точка отбора проб 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

45,2 35,3 43,0 182,2 312,5 282,1 400,5 350,6 105,3 83,0 25,4 380,2 282,4 98,1 115,0 95,4 

55,2 111,5 50,7 190,0 230,0 250,4 376,3 300,0 180,5 75,1 20,5 340,0 196,5 87,2 91,4 85,6 

152,2 165,2 76,5 250,1 180,3 160,2 340,0 285,3 170,4 35,4 21,3 281,1 138,0 52,3 55,3 47,1 
1 

126,4 128,0 153,8 123,6 104,0 98,0 201,4 191,3 128,6 28,2 12,0 253,4 50,2 30,2 43,1 30,3' 
1 

43,3 35,7 124,4 78,5 9,9 11,3 24,0 100,1 55,3 19,4 6,4 33,5 15,3 19,1 30,3 25,3 

22,0 22,4 35,0 44,0 6,5 9,1 28,1 12,3 15,4 17,3 18,2 

12,0 18,3 17,3 17,1 5,6 7,8 18,3 7,0 



Слой, 

см 1 

0-10 70,1 

10-20 58,3 

~ 20-30 46,5 
\0 

30-40 38,2 

40-60 14,4 

60-80 8,5 

80-100 11,2 

Таблица 1.51 
Вертикальное распределение 137Cs в донных отложениях озера 

Большой Сунгуль, 1993 г. Бк/кг сухой массы (1993 г.) 

Точка отбора проб 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

31,8 28,2 26,4 93,4 202,3 160,0 290,0 240,1 32,4 51,2 18,9 262,2 88,0 89,9 51,1 200,3 

26,8 80,9 33,8 76,0 155,1 130,5 172,5 149,3 116,5 48,2 16,3 215,2 75,0 69,7 57,8 126,0 

90,6 145,5 60,7 149,7 128,0 100,0 135,3 130,9 103,9 23,6 15,1 217,9 15,4 47,3 36,8 75,9 

87,8 137,7 75,8 58,1 63,5 73,6 112,1 67,1 100,5 22,3 9,3 214,7 13,2 19,5 16,7 37,1 

28,9 23,5 74,1 54,2 6,4 9,5 12,3 67,2 50,7 9,9 12,6 18,6 8,0 16,3 16,6 10,6 

18,6 12,0 24,9 25,2 4,3 8,0 10,2 6,3 13,4 7,9 7,9 

11,6 15,9 14,8 15,0 4,8 5,1 17,1 2,9 
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Рис. 1.46. Вертикальное распределение 90Sr и 137Cs 
в донных отложениях озера Большой Сунгуль 

"100 

Такая картина изменения с глубиной концентрации 90Sr 
и 137Cs в грунтах этого озера аналогична наблюдаемой 
в почвах ("Комплексная экологическая оценка ... ", 1993;). 
Специальные исследования, проведеиные в прибрежной 

зоне водосбора оз. Б.Сунгуль, показали, что в северной ча

сти побережья содержание 90Sr и 137Cs в слое почвы 0-3 см 
составляет 62,5±2,4 Бк/кг и 18,8±1,0 Бк/кг, а в слое 3-8 см-
243,0±4,8 Бк/кг и 27,5±2,1 Бк/кг соответственно, что так
же обусловлено проведением вблизи прибрежной зоны зем

ляных работ. 

Математическая модель вертикального распределе

ния радионуклидов в донных отложениях озера представ

лена следующими уравнениями регрессии: 

- в поверхностном слое (вертикальная координата 

х<О,25 м): 
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90Sr (Бк/м3)= 57347,2 · е-а·601 Х, R2 = 0,90 (19) 
137Cs (Бк/м3)= 37862,1 · е- 1 • 2 Х, R2 = 0,91 (20) 

- в глубинных слоях (х ;::: 0,25м): 
90Sr(Бк/м3)= 121750,5 · е-3 · 98 Х, R2 = 0,97 (21) 
137Сs(Бк/м3) = 61752,6 · е-3507 Х, R2 = 0,92 (22) 
Оценим состояние донных отложений озера Большой 

Сунгуль с точки зрения радиационной безопасности. Как 

видно из таблиц 1.50 и 1.51, максимальное содержание 90Sr 
в грунтах озера составляет 400,5 Бк/кг, а наибольшая кон
центрация 137Cs равна 290 Бк/кг, что соответственно в 19 
и 3 7 раз ниже нормативных величин для твердых радиоак
тивных отходов («Нормы ... » 1988). Поэтому отпадает воп
рос о проведении каких-либо оперативных реабилитацион

ных мероприятий. 

4.3.3. Уровни содержания и распределение 90Sr и mcs 
в донных оiWlожениях озера Червяное 

Послойный отбор донных отложений позволил изу

чить вертикальное распределение 90Sr и 137Cs в грунтах озе
ра Червяное. Исследование было проведено в 9 точках, 
которые равномерно расположены по всей территории озера 

(рис. 1.47). 
В таблицах 1.52 и 1.53 приведены данные о вертикаль

ном распределении 90Sr и 137Cs в донных отложениях оз. 
Червяного. Отметим, что из-за резкого возрастания с глу

биной плотности грунта отбор образцов удалось провести 

только в слое 80-105 см, хотя, толща донных отложений 
в озере превышает 5 м. Из таблиц видно, что в слоях грун
та 0-1 О и 10-20 см концентрация обоих радионуклидов 
колеблется в широких пределах: по 90Sr- от 5,8 до 310,6 Бк/кг 
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и по 137Cs - от 8, 7 до 344,6 Б к/кг сухой массы, причем со
держание нуклидов в первом слое, как правило, выше, чем 

во втором. Однако в точке 2 (рис. 1.47) концентрации обо
их радионуклидов в слое грунта 0-1 О см в несколько раз 
ниже, чем в слое 10-20 см, что обусловлено намывом ме
нее радиоактивного материала с прилегающего участка 

суши, на котором производились земляные работы. 

с 

\ 
ю 

о 600 

д. Мосхаuна 

Рис. 1.47. Схема отбора проб донных отложений 
на озере Червяное 
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Обращают на себя внимание в целом более высокие 

концентрации 137Cs в донных отложениях по сравнению 
с содержанием 90Sr. Так, в верхнем 10-см слое в шести точ
ках из девяти концентрация 90Sr оказалась ниже концентра
ции 137Cs; в среднем отношение 90Srfl 37Cs составляет 0,95. 
Следует отметить, что на прибрежных участках площади 

водосбора оз. Червяного в ряде точек содержание 137Cs 
в почве превышает таковое 90Sr. Так, в 40-см верхнем слое 
почвы на водосборе оз. Червяное концентрация 137Cs 
в среднем в 2,3 раза, а в одном из мест отбора проб в слое 
0-5 см -в 3,5 раза выше концентрации 90Sr ("Почвенно-эко
логические условия ... ", 1996). Это свидетельствует о том, 
что оз. Червяное и территория его водосбора подвершись 

аэральному загрязнению 137Cs от неизвестного источника. 
Математическая обработка данных табл. 1.52 и 1.53 

показала, что вертикальное распределение 90Sr и 137Cs 
в донных отложениях оз. Червяное (рис. 1.48) достаточно 
корректно описывается экспоненциальными уравнениями: 

90Sr(Бк/м3) = 32736,28·е-7•72 Х, R2 =0,865 (23) 
137Cs (Бк/м3) = 33709,75·е-7.76 Х, R2 = 0,86 (24) 

где вертикальная координаrа х выражена в метрах. 

Оценим состояние донных отложений озера Червяное 

с точки зрения радиационной безопасности. Как видно 

из таблиц 1.52 и 1.53, максимальное содержание 90Sr 
в грунтах озера составляет 311 Бк/кг, а наибольшая кон

центрация 137Cs равняется 345 Бк/кг, что соответственно 
в 28 и 31 раз ниже нормативных величин для твердых 
радиоактивных отходов. ("Нормы ... ", 1988). Поэтому, 
отпадает вопрос о проведении каких-либо оперативных 

реабилитационных мероприятий. 
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N 
V1 
..j::. 

Слой, 

см 

0-10 

10-20 

20-30 

30-40 

40-50 

40-80 

40-95 

40-105 

1 

60,1±2,8 

31,5±3,7 

27,4±4,1 

8,3±0,8 

-

-

-
11 ,2±0,3 

Таблицаl.52 

Вертикальное распределение 90Sr в донных отложениях 
озера Червивое, Бк/кг сухой массы. (1993 г.) 

Точка отбора проб 

2 3 4 5 б 7 8 

5,8±0,5 140,1±11,0 209,9±21,3 310,6±22,1 150,1±9,3 25,3±3,4 212,4±19,3 

105,1±9,4 80,2±3,1 93,2±7,3 108,4±11 ,4 95,2±6,8 13,0±1,9 76,8±9,5 

19,5±2,5 28,6±1,5 15,7±3,1 24,8±1,8 32,4±2,3 12,0±1,6 32,7±4,6 

25,5±1,9 10,1±0,5 10,9±1,6 14,0±1,5 21,6±1,8 7,0±0,7 22,0±4,0 

10,3±0,5 - - - - - -

- - - 6,5±0,3 - - 19,2±3,1 

- - - - - - -

- - - - - - -

9 

47,4±5,3 

8,5±0,6 

8,1±0,8 

6,5±0,7 

-
-

-
-



N 
v-. 
v-. 

Слой, 

см 

0-10 

10-20 

20-30 

30-40 

40-50 

40-80 

40-95 

40-105 
L_ ____ ---

1 

136,6±7,5 

32,0±4,9 

26,7±3,7 

24,5±0,9 

-

-

-

9,2±2,3 

Таблица 1.53 
Вертикальное распределение 137Cs в донных отложениях 

озера Червивое, Бк/кг сухой массы. (1993 г.) 

Точка отбора проб 

2 3 4 5 6 7 8 

15,0±2,0 220,3±8,7 344,6±48,9 300,4±41,2 243,0±9,3 13,9±2,8 241,5±31,2 

93,3±12,5 80,1±3,1 40,1±6,6 60,3±5,6 46,2±3,7 8,7±1,6 37,5±6,8 

36,6±4,6 45,3±2,8 15,7±1,9 25,8±1,9 48,4±3,3 9,1±1,5 33,2±5,1 

32,1±4,1 20,1±1,2 10,7±1,3 15,4±0,9 21,6±4,1 5,9±0,8 22,0±2,5 

18,2±2,8 - - - - - -

- - - 7,5±0,3 - - -

- - - - - - 15,0±1,8 

- - - - - - -
---

-

9 

27,3±3,3 

13,0±2,1 . 

5,6±0,9 
. 

5,1±0,8 1 

-

-

-

-
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Рис. 1.48. Вертикальное распределение 90Sr и 137Cs 
в донных отложениях озера Червяное 
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4.3.4. Уровни содержания и распределение 90Sr и 137Cs 
в донных отложениях озера Щучье 

Как уже упоминалось выше, в качестве контрольного 

водоема по радиационному фактору было выбрано озеро 

Щучье, расположенное в Белояреком район Свердловекой 

области и находящееся вне территории ВУРСа. 

В разных секторах озера в состав донных отложений 

входит различный материал. Так, вблизи северо-восточно

го берега грунт озера представлен песком, вблизи южного 

берега - сапропелем. Из таблицы 1.54 видно, что как 
и в обследованных водоемах ВУРСа, в о.Щучьем радио

нуклиды распределены по площади дна неравномерно. 
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Таблица1.54 

Вертикальное распределение 90Sr и 137Cs 
в донных отложенних озера Щучье (1992 г.), 

Бк/кг сухой массы 

Место Состав 
Глубина 

Концентрация 
отбора донных радионуклида 

проб отложений 
слоя, см 90Sr mcs 

0-5 <20 50. 
5-10 <20 <25 

Северо- 10-15 <20 30 
восточный песок 15-20 <20 30 

берег 20-25 26 66 
25-30 <20 30 
30-35 <20 <20 
0-5 <20 <20 

Северо- 5-10 <20 <20 
восточный песок 10-15 32 66 

берег 15-20 21 <20 
20-25 <20 <20 

Северо-
0-5 <20 45 
5-10 <20 <20 

восточный песок 
10-20 <20 50 

берег 
20-30 <20 <20 

0-5 34 25 
Южный 5-10 <20 <20 
берег 

сапропель 
10-20 34 35 
20-30 26 <20 

Южный 0-10 69 73 
берег 

сапропель 
10-20 <20 50 

90Sr 
Iз7Cs 

1,31 

о 97 

0,95 

среднее: 1,08 
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При этом наибольшая концентрация обоих радионуклидов 

(около 70 Б к/кг сухой массы) наблюдается в верхнем 
(0-5 см) слое сапропелевых отложений. 

Следует подчеркнуть, что в верхнем 20-сантиметро

вом слое донных отложений в озерах Тыгиш, Большой 

Сунгуль и Червяное содержание 90Sr в целом значительно 
превосходит таковое в верхнем слое о.Щучье; различия 

максимальных концентраций радионуклида достигают 

5,8 раза. 
Наибольшее содержание 137Cs в донных отложениях 

контрольного озера в 1 ,8-4, 7 раза меньше максимальных 
значений концентрации этого радионуклида в исследуемых 

озерах. 

Интересно сравнить озера, богатые сапропелем и на

ходящиеся на территории Восточно-Уральского радиоак

тивного следа (прежде всего озеро Тыгиш) с о.Большое 

Миассово, расположенным в Челябинской области. Пос

леднее находится за пределами ВУРСа, но в нем, как 

и в о. Тыгиш, среди водных растений широко распростра

нены харовые водоросли, занимающие значительную часть 

акватории водоема. Последние являются специфическими 

накопителями 90Sr и по этой причине сапропель, сформиро
ванный под ними в большей степени обогащен 90Sr, чем дру
гие типы водного грунта. Исследования, проведеиные 

в 1974-1977 гг. на озере Большое Миассово показали, что 
в верхнем слое сапропелевых отложений концентрация 90Sr 
колебалась в пределах 110-4 70 Бк/кг при средних значени
ях 280 Бк/кг сухой массы (Куликов, Чеботина, 1988). При
мерно на таком же уровне находится в настоящее время 

содержание радионуклида в донных отложениях озер Ты

гиш и Большой Сунгуль. 
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4.4. Уровни содержания и накопление 90Sr и 137Cs 
в гидробионтах озер Тыгиш, Большой Сунгуль 

и Червяное 

В 1992 г. бьши проведены исследования по оценке уров
ней содержания и накоплению 90Sr и 137Cs в макрофитах 
озер Тыгиш, Большой Сунrуль, Червяное и Щучье. В 1993 г. 

и 1996 г. бьши оценены уровни содержания и накопления 90Sr 
и 137Cs в ихтиофауне озер Тыгиш и Большой Сунгуль. 

4.4.1. Уровни содержания и накопление 90Sr и 137Cs 
в макрофитах озер Тыгиш, Большой Сунгуль 

и Червяное 

Из таблицы 1.55 видно, что уровни содержания 137Cs 
в макрофитах озер ВУРСа находятся в следующих преде

лах: для кладафоры-от 15,4 Бк/кг до 54,5 Бк/кг; для тело
реза- от 5,4 Бк/кг до 6,9 Бк/кг; для камыша- от 2,6 Бк/кг до 
11,5 Бк/кг; для ситника - от 2,3 Б к/кг до 6, 7 Бк/кг. 
Максимальная концентрация радионуклида зафиксирована 

у мха Drepanoc1adus intermedius - 62,0 Бк/кг. Интересно 
отметить, что содержание 137Cs в прибрежно-водных 
растениях о.Щучье, в целом, даже несколько выше, чем 

у растений тех же видов из озер, расположенных на В УРС е. 

Как видно из этой же таблицы, коэффициенты накопле

ния 137Cs, рассчитанные для макрофитов из озер, находящихся 
на территории ВУРСа, варьируют следующим образом: 

для кладафоры-от 2814 до 462 7, составляя в среднем 3 778; 
для камыша- от 157 до 821, равняясь в среднем 456; 
для телореза - от 386 до 493, составляя в среднем 439; 
для ситника- от 164 до 479, равняясь в среднем 321. 
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Из данных таблицы 1.55 также видно, что полностью по
груженными растениями (кладофора, хара, уруть, мох) 137Cs 
накапливается в большей степени, чем прибрежно-водны

ми (камыш, ситник). 

Таблица 1.55 
Содержание и значения коэффициентов накопления 

137Cs в водных растениях озер Тыгиш, Большой 
Сунгуль, Червяное и Щучье (1992 г.) 

Место 
Вид 

Содержание 
Коэффициент 

Озеро отбора 137Cs, Бк/кг 
проб 

растения 
сухой массы 

накопления 

Восточный 
Камыш 11,5 + 0,5 821 + 36 
Телорез 6,9 + 0,6 493 + 43 

берег 
Ситник 2,3 ± 0,2 164 ± 14 
Кладофора 39,4 ± 1,3 2814 ± 93 

Тыгиш Xapa(Chara 
Западный aspera) 

34,3 ± 1,7 2450 ± 121 

берег Уруrь 
21,8 ± 0,7 1557 ±50 

колосистая 

Телорез 5,4 ± 0,4 386 ± 29 
Большой Западный Кладофора 50,9 ± 2,9 4627 ± 264 
Сунгуль берег Камыш 2,6 + 0,3 236 + 27 

Западный 
Клад о фора 54,5 ± 4,7 3893 ± 336 
Камыш 2,2 ± 0,4 157 ± 29 

берег 
Ситник 6,7 ± 0,3 479 ± 21 

Червяное Клад о фора 15,4 ± 0,8 1100 ±57 
IОжный Mox(Drepa-
берег nocladus) 62,0 ± 1,1 4429 ± 79 

intermedius 
Северо- Камыш 9,8 ± 0,6 612 ± 37 

Щучье восточный 
Телорез 19,5 ± 2,9 1219 ± 181 

берег 
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Что касается накопления 90Sr водными растениями из 
озер ВУРСа, то у нас есть данные по уровню содержания 

и накоплению радионуклида харовой водорослью Chara 
aspera. Харовые водоросли строят свой карбонатный ске
лет, извлекая из воды кальций, а вместе с ним и его радио

активный микроаналог- 90Sr (Тимофеева-Ресовская, 1963). 
Концентрация 90Sr в харовых водорослях из о. Тыгиш со
ставляет 4400 Б к/кг. Это примерно в 1 О раз больше, чем 
содержат аналогичные растения из озера Большое Миас

сово (460 Бк/кг), расположенного вне территории Восточ
но-Уральского радиоактивного следа (Куликов, Чеботи

на, 1988). Величина коэффициента накопления 90Sr 
у харовой водоросли из о.Тыгиш достаточно велика 

и составляет 6984. 

4.4.2. Уровни содержания и накопление 90Sr и 137Cs 
в ихпшофауне озер Тыгиш и Большой Сунгуль 

Ихтиофауна является важнейшим трофическим зве

ном водных экосистем, замыкающимся непосредственно 

на человека. Поэтому, очень важно оценить уровни содер

жания 90Sr и 137Cs в озерах ВУРСа, сравнить эти величины 
с допустимыми нормаrивными значениями, регламентиру

ющими употребление рыбы в пищу, а также рассчитаrь коэф

фициенты накопления исследуемых радионуклидов для 

представителей ихтиофауны в водоемах Воеточно-Ураль

ского радиоактивного следа. 

На рисунке 1.49 приведсна динамика содержания 90Sr 
в карасе, отобранном в озере Тыгиш. Как видно из этого 

рисунка, концентрация радионуклида с 1975 г. по 1996 г. 

уменьшилась с 1432 Бк/кг до 189 Бк/кг, то есть в 7,6 раза. 
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В последние годы (1993 г., 1996 г.) она практически оста
валась без изменений. Допустимый уровень содержания 
90Sr в рыбе, употребляемой в пищу составляет 100 Б к/кг 
(«Методические указания ... », 1998). Таким образом, кон
центрация радионуклида в карасе из о. Тыгиш в 1996 г. была 
в 1,89 раза выше допустимого уровня и употреблять в пищу 
рыбу из этого водоема нельзя. 

Сравним величину концентрации 90Sr в карасе золо
тистом с данными по другим уральским водным экосис

темам. Так, содержание радионуклида в карасе золотис

том, отобранном нами в реке Тече составляет 340 Бк/кг 
(табл. 1.86), что почти в 2 раза выше концентрации 90Sr 
в карасе из о.Тыгиш, зафиксированной в 1996 г. 
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Рис. 1.49. Содержание 90Sr в карасе из озера Тыгиш 
(данные за 1975-1986 гг. цитируются по ("Восточно

Уральский радиоактивный след", 1996); 
за 1993, 1996 гг.- наши данные 
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В свою очередь, содержание радионуклида в карасе 

из озера Большое Миассово, расположенного в Челябин

ской области вне территории ВУРСа равно 41 Бк/кг, что 

меньше вышеприведенной величины по о.Тыгиш в 4,6 раза. 
На основании пр иведенных выше данных о концентра

ции 90Sr в карасе из озера Тыгиш (рис. 1.49), а также инфор
мации о содержании радионуклида в воде этого озера (табл. 

1.46) рассчитаны значения коэффициентов накопления. 

Таблица 1.56 
Накопление 90Sr и 137Cs карасем золотистым 

(озеро Тыгиш, 1975-1996 гг.)* 

Год 
Коэффициент накопления 
90Sr 137Cs 

1975 307 -
1979 363 -
1980 128 -
1981 213 450 

1985 
121 (средние 100 (средние 
по б месяцам) по б месяцам) 

198б 
188 (средние 182 (средние 
по 5 месяцам) по 5месяцам) 

1987 - 350 
1993 2б8 444 
199б 55 б 4б7 

Среднее 
2б8 332 

значение 

*данные за 19б0-1987 гг. цитируются по («Восточно-Уральс

кий радиоактивный след (Свердловская область)», 1996). 
* - за 1992-199б - наши данные 
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Как видно из таблицы 1.56 коэффициенты накопления 90Sr 
для карася золотистого, рассчитанные на сырой вес, варь

ируют от 121 до 556, составляя в среднем 268 единиц. Для 
сравнения отметим, что значение КН 90Sr для карася золо
тистого, отобранного нами в реке Тече, составляет 68 еди
ниц (табл.l.87). 

На рисунке. 1. 50 приведе на динамика содержания 137Cs 
в карасе, отобранном в озере Тыгиш. Как видно из этого 

рисунка, концентрация радионуклида с 1979 г. по 1986 г. 

уменьшалась с 26 Бк/кг до 9 Бк/кг, а загем в 1986 г. и 1987 г. 
резко возросла до 20-28 Бк/кг (что связано, видимо, с по
следствиями Чернобыльекой кагастрофы 1989 г. и после

довавшим за ней глобальным загрязнением 137Cs водных 
и наземных экосистем). В последние годы содержание ра

дионуклида в рыбе снизилось и достигло минимальных зна

чений: 8 Б к/кг- в 1993 г. и 7 Бк/кг - в 1996 г. Допустимый 
уровень содержания 137Cs в рыбе, употребляемой в пищу 
составляет 130 Бк/кг («Методические указания ... », 1998), 
что по данным на 1996 г. в 18 раз выше концентрации ра
дионуклида в карасе из о. Тыгиш. Следовагельно, никаких 

ограничений для употребления рыбы из этого водоема (по 

содержанию в ней 137Cs) нет. Но как было отмечено выше, 
причиной запрета является не концентрация 137Cs, а содер
жание 90Sr в карасе и поэтому, рыбу из озера Тыгиш упот
реблять в пищу нельзя. 

На основании приведеиных выше данных о концент

рации 137Cs в карасе из о.Тыгиш (рис. 1.50), а также инфор
мации о содержании радионуклида в воде этого озера 

(табл. 1.46) рассчитаны значения коэффициентов накопле
ния. Как видно из таблицы 1.56, коэффициенты накопления 
137Cs для карася золотистого, рассчитанные на сырой вес, 
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варьируют от 100 до 467, составляя в среднем 332 едини
цы. Для сравнения отметим, что значение КН 137Cs для ка
рася золотистого, отобранного нами в реке Тече, состав

ляет 600 единиц (табл. 1.87). 

Годы 

Рис.1.50. Содержание Cs-137 в карасе из озера Тыrиш 
(данные за 1979-1986 п. Цитируются по («Восточно

Уральский радиоактивный след», 1996), 
за 1993, 1996 rr.- наши данные 

На рисунке 1.51 приведена динамика содержания 90Sr 
в карпе, отобранном в озере Большой Сунгуль. Как видно 

из этого рисунка, концентрация радионуклида с 1971 г. по 

1996 г. уменьшилась с 248 Бк/кг до 63 Бк/кг, то есть в 3,9 
раза. В последние годы (1993 г., 1996 г.) она практически 
оставалась без изменений. На этом же рисунке показано 

динамика содержания 90Sr в пеляди. Как видно из рисунка, 
концентрация радионуклида имела максимальные значения 

в 1984 г. и 1987 г. (88,8 Бк/кг), а к 1996 г. уменьшилась до 
32,0 Бк/кг. В целом, обращает на себя внимание корреляция 
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содержания 137Cs в карпе и в пеляди в 1984-1996 гг. Как 
уже упоминалось выше, допустимый уровень содержания 

90Sr в рыбе употребляемой в пищу, составляет 100 Б к/кг, 
что, соответственно, в 1,6 раза и в 3,1 раза выше концент
рации радионуклида в карпе и в пеляди из о.Большой Сун

гуль, отобранных в 1996 г. Следоваrельно, не имеется офи
циальных ограничений для использования в пищу рыбы 

из этого озера в настоящее время. 

Сравним величину концентрации 90Sr в карпе из о.Боль
шой Сунгуль с данными по озеру Большое Миассово в Челя

бинской области, расположенному вне территории ВУРСа. Так, 

содержание радионуклида в карпе из этого озера составляет 

13 Б к/кг, что меньше аналогичного значения в рыбе этого вида 
из о.Большой Сунгуль, зафиксированного в 1996 г. в 4,8 раза 
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Рис 1.51. Содержание Sr-90 в карпе (1) и пелиди (2) 
из озера Большой Сунгуль (данные за 1971-1987 гг. 

цитируются по ( «Восточно-Уральский 
радиоактивный след», 1996); 

за 1993 г., 1996 г. -наши данные 
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Таблица 1.57 
Накопление 90Sr и 137Cs карпом 

(озеро Большой Сунгуль, 1971-1996 гг.)* 

Год 
Коэффициент накопления 

90Sr IЗ7Cs 

1971 119 156 
1980 195 -
1981 125 150 
1982 194 -
1983 293 -
1986 277 55 
1987 548 75 
1993 165 120 
1996 315 64 

Среднее значение 248 103 

*Данные за 1971-1987 гг. цитируются по («Восточно
Уральский радиоактивный след», 1996); 
за 1993 г., 1996 г. - наши данные 

На основании приведеиных выше данных о концентра

ции 90Sr в карпе из о.Большой Сунгуль (рис. 1.51 ), а также 
информации о содержании радионуклида в воде этого озера 

(табл. 1.47) рассчитаны значения коэффициентов накопления. 
Каквидно из таблицы 1.57, коэффициенты накопления 90Sr для 

карпа, рассчитанные на сырой вес, варьируют от 119 до 548, 
составляя в среднем 248 единиц. Для сравнения отметим, 
что значение КН 90Sr для карпа, отобранного в озере Боль
шое Миассово составляет 155 единиц (Куликов, Чеботина, 
1988). Усредненная величина коэффициента накопления 90Sr 
мя пеляди из о.Большой Сунгуль равна 209 единицам. 
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На рисунке 1.52 приведена динамика содержания 137Cs 
в карпе, отобранном из озера Большой Сунгуль. Как видно 

из этого рисунка, концентрация радионуклида в рыбе с 1971 г. 
по 1996 г. уменьшалась с 7,8 Б к/кг до 0,9 Б к/кг, то есть в 8, 7 
раза. В последние годы по сравнению с ранним периодом 

(1971-1980 гг.) она изменялась в значительно меньшей сте
пени. На этом же рисунке показана динамика содержания 
137Cs в пеляди. Как видно из рисунка, концентрация радио
нуклида изменялась незначительно, варьируя от 2,0 Бк/кг 
(1996 г.) до 3,0 Бк/кг (1986 г., 1987 г.). Как уже упомина

лось выше, допустимый уровень содержания 137Cs в рыбе, 
употребляемой в пищу составляет 130 Бк/кг, то есть, соот
ветственно, в 144 и 65 раз выше концентрации радионуклида 
в карпе и пеляди, отобранных в 1996 г. из о.Большой Сунгуль. 
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Рис.1.52. Содержание137Сs в карпе (1) и пелиди (2) 
из озера Большой Сунгуль 

(данные за 1971-1987 rr. Цитируются 
по («Восточно-Уральский радиоактивный след», 1996); 

за 1993 г., 1996 г.- наши данные 
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Таким образом, в настоящее время, этот фактор не являет

ся лимитирующим при оценке возможности использования 

в пищу карпа из данного озера. 

Сравним величину концентрации 137Cs в карпе из 
о.Большой Сунгуль с данными по другим уральским водое

мам. Так, содержание радионуклида в свободноживущем 

карпе из Белоярекого водохранилища - водоема-охлади

теля Белоярекой АЭС составляет 26,7 Б к/кг, а концентра
ция 137Cs в этом же виде рыбы из озера Большое Миассово 
равна 6,3 Бк/кг, что, соответственно, в 29,7 раза и в 7,0 раз 
выше, чем в карпе из о.Большой Сунгуль, отобранном 

в 1996 г. Объяснением такого существенного различия мо
жет служить тот факт, что Большой Сунгуль является со

лоноваrо-водным озером с высокой минерализацией воды. 

Так, суммарное содержание Na и К в воде озера в октябре 
1976 г. составляло 665 мг/дм3 , что, например, более чем 

в 1 О раз превышает концентрацию этих элементов в о. Ты
гиш (Черняева и др., 1977). В то же время известно (Буя
нов, 1981 ), что рыбы, обитающие в солоноватых водоемах, 
содержащих в воде повышенные концентрации калия, 

являющегося аналогом цезия, накапливают 137Cs в значи
тельно меньшей степени, чем представители ихтиофауны 

в обычных пресных водоемах. 

На основании приведеиных выше данных о концент

рации 137Cs в карпе из о. Большой Сунгуль (рис. 1.52), а так
же информации о содержании радионуклида в воде этого 

озера (табл. 1.47) рассчитаны коэффициенты накопления. 
Как видно из таблицы 1.57, значения коэффициентов накоп
ления 137Cs для карпа, рассчитанные на сырой вес, варьиру
ют от 55 до 156, составляя в среднем 103 единицы. Для 
сравнения отметим, что величина КН 137Cs для карпа из озера 
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Большое Миассово очень близка и равна 100 (Куликов, 
Чеботина, 1988), а значение коэффициента накопления ра
дио нуклида карпом из Белоярекого водохранилища по на

шим данным составляет 330 единиц. Усредненная величи
на коэффициента накопления 137Cs для пеляди из о.Большой 
Сунгуль равна 123 единицам. 

4.5. Расчет запасов 90Sr и 137Cs в озерах Тыгиш, 
Большой Сунгуль и Червяное 

Расчет интегральных запасов радионуклидов в основ

ных компонентах пресноводных экосистем является одной 

из самых главных задач радиоэкологического исследова

ния водоемов. Полученные оценки являются основой для 

дальнейших работ, они позволяют изучать радиоэкологи

ческое состояние водоемов в динамике, что, в конечном 

счете, является фундаментом для долгосрочного прогно

за поведения радионуклидов в пресноводных экосистемах. 

Основными компонентами, содержащими значимые коли

чества радионуклидов в водных биогеоценозах, являются 

вода и донные отложения. 

4.5.1.Расчет запасов 90Sr и 137Cs в озере Тыгиш 

Как уже упоминалось выше, из литературных данных 

известно, что в воде озер Тыгиш, Большой Сунгуль и Чер

вяное зимой, весной и летом концентрация 90Sr не претер
певает статистически достоверных изменений. Ранее так

же было показано, что этот радионуклид довольно равно

мерно распределен между верхними и нижними слоями 

воды исследуемых озер. Исходя из вышеизложенного, 
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следует, что распределение 90Sr в воде изучаемых водо
емов БУРСа является достаточно гомогенным. Мы пред

положили, что после первичного загрязнения водоема до 

концентрации С0, контрационные зависимости от времени 

в процессе естественного распада радионуклидов 

с _ С -At _ С -Ln 2· t !rl/2 
t- о·е - о·е (25) 

в первом приближении, возможно, также будут представле

ны убывающими экспонеJЩИальными зависимостями типа: 

с с -kt 
r = о· е 

Q с V с V -kt Q -kt 
с= t. = о· ·е = о·е, 

(26) 
(27) 

что в действительности и оказалось при анализе концентра

ционной динамики. 

В приведеиных уравнениях: t - время, прошедшее 

после аварии (здесь и далее во всех уравнениях выраженное 

в годах); С1 и Q1 - соответственно концентрация и запасы 

радионуклида в момент времени t; V - объем воды в во
доеме; С0 и Q0 -значения начальной концентрации 

и общего первичного поступления радионуклида в год 

аварии (t=O); Л- постоянная распада, связанная с периодом 

полураспада радионуклида 't 112 соотношением Л=Lп 2 l't112, 

k - параметрическая константа, определяющая динамику 

процесса изменения концентрации во времени (декремент 

спада). 

При интерпретации концентрационных зависимостей 

ожидалось, что вследствие перехода радионуклидов 

из воды в донные отложения, константа k должна превы
шать постоянную распада Л, характеризуя более крутой спад 

концентрационной кривой для воды, чем это происходит при 

естественном радиоактивном распаде. Мы предположили, 
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что вынос радионуклидов из водоемов отсутствовал (или, 

по крайней мере, был незначителен), и определили запасы 

в донных отложениях как разницу между гипотетическими 

запасами нуклидов в воде, рассчитанными по ожидаемой кон

центрации в водной среде (с учетом только естественного 

радиоактивного распада), и реальными запасами, рассчитан

ными по концентрации в воде на текущий момент времени: 

Q Q -A.l Q -k t с v ( - t i!/k) 
до = о · е - о · е = о · · е (28) 

На основе экспериментальных данных для всех рас

сматриваемых водоемов были построены концентрацион

ные кинетические кривые и получены для них регрессион

ные уравнения типа (2). Экстраполяцией указанных зависи
мостей на момент аварии (t=O) определены значения на
чальных концентраций радионуклидов С0 при первичном 
загрязнении, формально равные коэффициенту перед экс

понентой. Начальные поступления Q0 были получены ум

ножением С0 на объем воды в водоеме. С учетом найден
ных значений С0 и Q0 проведены дальнейшие расчеты ожи

даемых концентраций и запасов радионуклидов при есте

ственном распаде (по уравнению 1) и их текущих значений 
(по уравнению 2) для выбранных временных точек t. По 
разнице этих значений определены их запасы в донных от

ложениях Qдо (по формуле 28). 
Модель позволяет выполнить перспективные прог

нозные расчеты для любого момента аварии в обозримом 

будущем, что особенно важно при планировании меропри

ятий по реабилитации озер. Мы ограничились рассмотре

нием столетнего интервала, начиная с момента аварии, по

лагая, что интерполяционная ошибка при этом будет отно

сительно небольшой. При выполнении расчетов по описан-
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ной выше модели мы допустили возможность вторичного 

загрязнения водоемов, по крайней мере, с территории во

досбора. Естественно, что при таком дополнительном по

Сl)'плении радио нуклидов, вклад которых не учтен началь

ной концентрацией С0, полученная оценка запасов могла 

оказаться несколько заниженной. 

Используя приведеиные выше формулы (1) и (2), мы 
определили запасы радионуклидов в воде и донных отло

жениях в различные сроки после аварии (табл. 1.58). Рет
роспективный расчет показал, что в год аварии (t=O) кон
центрация 90Sr в воде озера составляла 12,7 Бк/л и 137Cs-
0,55 Бк/л. Это соответствует первичному посl)'плению нук
лидов в 1957 году 169,6 ГБк 90Sr и 7,3 ГБк 137Cs. В соот
ветствии с рассматриваемой моделью, в 1993 г. в воде 

озера накопилось 10,7 ГБк 90Sr и 0,38 ГБк 137Cs, а в донных 
отложениях- 60,2 ГБк 90Sr и 2,8 ГБк 137Cs (табл. 1.58). 

Отметим, что сведения о содержании этих радионук

лидов в воде озера в год аварии получены впервые (Тра

пезников и др., 2000), в ранее опубликованной сводке 
(«Итоги изучения ... », 1990) они отсутствуют. В упомяну
той работе сведения о 137Cs вообще не приведены. 

Из данных таблицы 1.58 видно, что за 36 лет, прошед
ших со времени аварии, концентрация и запасы 90Sr в воде 
оз. Тыгиш фактически уменьшились в 15,8 раза, тогда как 
снижение этих показателей за счет естественного радиоак

тивного распада должно было произойти только в 2,4 раза. 
Аналогичная картина наблюдается и по измерению содер

жания 137Cs: к 1993 г. его концентрация и запасы в воде 

уменьшились в 16,3 раза, а вследствие естественного 
радиоактивного распада снижение ожидалось лишь в 2,3 
раза. Очевидно, что уменьшение содержания радионукли-
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дов в воде произошло в основном за счет их перехода из 

водной массы в другие компоненты водоема и, главным 

образом, в донные отложения. 

Нами сделана оценка запасов 90Sr и 137Cs, основанная 
на результаrах измерений кuнцентрации этих радионуклидов 

в пробах донных грунтов и выполненная с использованием 

магемагического моделирования вертикального распреде

ления радионуклидов в донных отложениях. Мы получили 

функции изменения кuнцентрации радионуклидов по глуби

не донных отложений в виде убывающих экспоненциаль

ных регрессионных уравнений: 

где х- вертикальная координата; С -концентрация радио-
х 

нуклида на глубине х; а и Ь- параметрические константы, 

первая из которых определяет декремент убывания функ

ции вертикального распределения с глубиной, 

а вторая формально равна поверхностной концентрации 

радионуклида (т.к. при х =О Сх = Ь). 
Проводя интегрирование этих функций в диапазоне 

от О до максимальной глубины h и учитывая площадь 
т ах 

дна озера S, мы получили запасы нуклида в толще донных 
отложений, соответствующей данному интервалу интегри

рования: 

Гhmax 

Q= s-1 
Jo 

-ах 
Ь·е dx (30) 
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Таблица 1.58 
Расчет запасов 90Sr и 137Cs в воде и донных отложениях озера Тыrиш 

Год 1957 1967 1977 1987 1993 1997 2007 2017 2037 2057 

Время после аварии, лет о 10 20 30 36 40 50 60 80 100 

Расчетная концентрация 90Sr в воде с учетом 12,7 9,9 7,8 6,1 5,3 4,8 3,8 3,0 1,8 1,1 
радиоактивного распада, Бк/л. Расчет по формуле (1) 

Запасы 90Sr в воде с учетом радиоактивного расnада, ГБк 169,6 133,1 104,5 82,0 70,9 64,3 50,5 39,6 24,4 15,0 
---- ~----~-----·-------------- ----------------- ---- --- ----

Расчетная концетрация <юSr в воде по уравнению perpecmи (1 О) 12,7 5,9 2,7 1,3 0,8 0,6 0,3 0,13 0,03 0,006 

Запасы 'IOSr в воде, рассчитанные по уравнению регрессии, ГБк 169,6 78,8 36,6 17,0 10,7 7,9 3,7 1,7 0,4 О, 1 

Запасы 90Sr в донных отложениях, ГБк 0,0 54,3 67,9 65,0 60,2 56,4 46,8 37,9 24,0 15,0 

Расчетная концентрация 137Cs в воде с учетом 
0,6 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 

радиоактивного распада, Бк/л. Расчет по формуле (1) 

Запасы mcs в воде с учетом радиоактивного распада, ГБк 7,3 5,8 4,6 3,7 3,2 2,9 2,3 1,8 1,2 0,7 
- -- ---- ------------------------------ f--- -~ -- ----- -----

Расчетная концапрация в воде, Бк/л, по уравнению реrрессии (11) 0,6 0,2 0,11 0,05 0,03 0,02 0,01 0,006 0,0008 0,0001 

Запасы mcs в воде, рассчитанные по уравнению регресс!Щ ГБк 7,3 3,2 1,4 0,6 0,4 0,3 0,12 0,05 0,010 0,002 

Запасы 137Сs в донных отложениях, ГБк 0,0 2,6 3,2 3,1 2,8 2,6 2,2 1,8 1,2 0,7 

Оrношение концентраций 90Sr/137Cs в воде, рассчитанных 23,2 22,9 22,6 22,4 22,2 22,1 21,8 21,5 21,0 20,5 
с учетом радиоактивного распада 

Оrношение концентраций 90Sr/137Cs в воде, рассчитанных 
23,2 24,6 26,0 27,5 28,4 29,0 30,7 32,5 36,3 40,6 

по уравнениям регрессии 

Оrношение концептраций 90Sr/137Cs в донных отложениях 20,9 21,2 21,3 21,4 21,4 21,3 21,2 20,9 20,4 
-- -- -- - -



В ряде случаев вертикальное распределение радио

нуклидов лучше описывалось двумя независимыми экспо

ненциальными уравнениями - отдельными для верхнего 

и для нижнего участков вертикального профиля. При этом 

запасы определялись отдельным интегрированием на каж

дом вертикальном участке и последующим их суммиро

ванием: 

где h 1 - условная граница раздела вертикального профиля 

на два участка, определяемая графическим анализом экс

периментальных данных. 

Из двух полученных оценок запасов нуклидов в дон

ных отложениях - по пробам воды (формула 28) и пробам 
донных отложений (формулы 30,31 ), последняя припята 
нами в качестве основной, поскольку, как уже отмечалось 

выше, оценка по пробам воды сопряжена с возможным 

недоучетом вклададополнительных поступлений радионук

лидов после аварии. Кроме того, при определении концент

рации нуклидов в воде осуществлялась фильтрация водных 

проб, вследствие чего пекоторая часть радио нуклидов, на

ходящихся во взвешенном состоянии и в биоте, была ис

ключена из анализа. 

Суммируя запасы по пробам донных отложений, оце

ненные по формулам 30 и 31, с запасами в воде, найденны
ми ранее по формуле 2 7, мы рассчитали для всех рассмат
риваемых озер общее содержание 90Sr и 137Cs в воде и дон
ных отложениях, относящееся к 1993 году: 

_t QJ993 = (Qвод + QДO)J993 (32) 
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где Qвод и Q до- соответственно запасы в воде и донных от

ложениях, подстрочный индекс « 1993 » указывает на репер
ную календарную точку («привязка» к 1993 году). 

Далее, для выбранных моментов времени t в интерва

ле от О до 100 лет после аварии, проведены расчеты сум
марных текущих запасов с учетом естественного распада: 

I:Qr=I:QJ993 ·e-Ln2(t-36)1'rl/2 (33) 
Начальные поступления рассчитаны, полагая в фор

муле (9) t=O. 
Расчеты запасов 90Sr в донных отложениях озера Ты

гиш, согласно формуле (31) с использованием полученно
го ранее набора регрессионных уравнений (формулы 7-12) 
дали следующие результаrы: 

Q = 2.232 ·106 ·(r025 16890.84427 ·e-3'895 xdx + rзs 3174.202 ·e-0569 ·dx)= 1 Jo Jo.2s 

= 1.512 ·1010 БК = 15.1ГБк 

Q2 =2.232·106 {1 25 35119.693·e-з.?osxdx+ J::56163.456·e--{) 21s.xdx )= 

=4.327 ·1010 БК =43.3ГБк 

Q3 =2.232·106 {1 25 21096.831·e-12218xdx+ f)669.766·e--{)Шxdx )= 

=8.522·109 БК =8.5ГБк 

I = 1.512 ·1010 + 4.327 ·1010 + 8.522 ·109 = 6.691·1010 БК = 66.9ГБк (34) 

Аналогично, расчеты запасов 137Cs в донных отложе
ниях озера Тыгиш согласно формуле (31) и с использова
нием полученного ранее набора регрессионных уравнений 

(формулы 13-18) дали следующие результаrы: 
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Q = 2.232 ·106 · ( f025 2818.78005 · e-6\0S.xdX + f35 1585 .128 · e-O?ISxdX )= 
I Jo Jo.25 

= 4.525 ·109 БК = 4.5ГБк 

Q = 2.232 ·1 06 о ( ('! 2512947 .121· e-8663''dx + ( 51316.545 о e-0480 xdx )= 2 Jo · Jo.25 

= 7.242 ·109 БК = 7.2ГБк 

Qз = 2.232 ·106 {1'25 4344.37493 о e-6S?O.xdx + 1:52377.224 ·e-2282 'dx )= 
= 2.504·109 БК = 2.5ГБк 

2: = 4.525 ·109 + 7.242 ·109 + 2.504 ·109 = 1.427 ·10 10 БК = 14.3ГБк (35) 

(36) 

здесь: Ql' Q2 и Q3 -локальные запасы в соответствующих 

зонах озера, площади которых были примерно одинаковы

ми и равными 2,23 кв. км, (т. е. одной трети от площади все
го озера). - общие запасы радионуклида. В расчетах мы 
также допустили, что глубина, характеризующая в рамках 

принятой модели условную границу раздела вертикально

го профиля на два участка, в пределах которых вертикаль

ное распределение нуклидов описывается собственными 

экспоненциальными уравнениями, равна 0,25 м. 
Расчеты запасов радионуклидов в донных отложениях 

оз. Тыгиш методом послойного суммирования дали резуль

таты, близкие к таковым, полученным математическим мо

делированием: в 1993 году в донных отложениях находи
лось 79,3 ГБк 90Sr и 14,9 ГБк 137Cs (таблица 1.59.) Из этой 
таблицы также видно, что на долю верхнего 20-см слоя 

донных отложений приходится около 30% запаса каждого 
из радионуклидов. 

Отметим, что сделанная нами ранее оценка запасов 
90Sr в сапропелях для 1993 г. - 60,2 ГБк, выполненная на 
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близка к рассчитанной по результатам исследований проб 

сапропелей - 66,9 ГБк, в то время как для 137Cs наблюда
ется значительное расхождение этих оценок - 2,8 ГБк 
и 14,3 ГБк соответственно. 

Используя найденные ранее (табл. 1.58) для 1993 года 
запасы 90Sr и 137Cs в воде, и запасы радионуклидов в дон
ных отложениях, полученные математическим моделиро

ванием, мы оценили их суммарное содержание в воде и дон

ных отложениях в 1993 году: 

I: 90Sr = 66,9 ГБк + 1 О, 7 ГБк = 77,6 ГБк 
I: 137Cs = 14,3 ГБк + 0,38 ГБк = 14,7 ГБк 

I: 90Sr/L 137Cs = 5,28 
Ретроспективный расчет на момент аварии с учетом 

естественного распада дает оценку первичного поступления 

этих радионуклидов в водоем в 1957 году: 
I: 90Sr = 77,6 ·e-Ln2. Сt-з6) 128.6 ГБк = 160,1 ГБк 
I: 137Cs = 14,7 ·e-Lnz·ct-з6) 130• 17 ГБк = 33,5 ГБк 

90Srfl37Cs = 4, 78 
В этом случае также, как и в расчетах для 1993 г., на

чальные запасы для 90Sr практически совпали с таковыми, 
полученными на основе ретроспективной оценки концент

рации радионуклида на год аварии -169,6 ГБк, в то время 
как рассчитанные запасы для 137Cs оказались значительно 
ниже- 7,3 ГБк (табл. 1.58). Возможно, это связано с се
зонными колебаниями содержания 137Cs в воде, в ходе ко
торых в летние месяцы (когда отбирались пробы воды) 

концентрация радионуклида становится наименьшей. Цик

лические сезонные колебания концентрации радионуклида 

установлены, в частности, в исследовании, проведеином на 

одном из озер Южной Германии. 
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Таблица 1.59 
Расчет запасов 90Sr и 137Cs в донных отложениях 

оз.Тыгиш методом послойного суммирования, ГБк (1993 г.) 

wsr 137Cs 
Слой, 

1 2 3 
сумма 

1 2 3 сумма 

СМ ПО % ПО % 
зона зона зона зона зона зона 

слоям слоям 

0-5 1,7 3,3 1,7 6,7 8,4 0,3 1,2 0,4 2,0 13,4 
0-10 1,0 2,7 0,9 4,7 5,9 0,1 0,7 0,3 1,1 7,4 
10-20 1,3 3,3 0,6 5,1 6,4 0,2 0,5 0,2 0,9 5,9 

15-20 1,8 2,2 0,3 4,2 5,3 0,1 0,3 0,2 0,6 4,0 
20-40 1,5 4,0 1,0 6,5 8,2 0,6 0,4 0,5 1,5 10,0 
40-60 1,2 2,6 1,5 5,4 6,8 0,5 0,4 0,5 1,3 8,8 

60-80 1,2 1,5 0,9 3,7 4,6 0,6 0,5 0,3 1,4 9,1 
80-100 0,7 2,1 0,4 3,1 4,0 0,4 0,5 0,1 1,0 6,7 

100-150 1,5 6,4 0,0 7.fJ 10,0 0,5 0,8 0,0 1,3 9,0 
150-200 1,3 6,3 0,0 7,5 9,5 0,6 0,6 0,0 1,3 8,4 
200-250 1,0 4,5 0,0 5,4 6,9 0,5 0,4 0,0 1,0 6,6 

250-300 1,2 5,9 0,0 7,1 9,0 0,3 0,4 0,0 0,7 4,7 
300-350 0,4 2,0 0,0 2,4 3,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,7 
250-350 1,6 7,9 0,0 9,5 12,0 0,4 0,4 0,0 0,8 5,4 

Иroro: 17,3 54,8 7,2 79,3 100,0 5,3 7,2 2,4 14,9 100,0 

В зимние месяцы 1991 г. концентрация 137Cs в воде 
этого водоема составляла около 300 мБк/л, в июле-авгус
те того же года она снизилась примерно в 3,5 раза, а в зим
ние месяцы вновь возросла. Авторы исследования полага

ют, что в зимние месяцы радионуклид десорбируется из 

донных отложений под влиянием ионов аммония, выделя

ющегосЯ в это время из органического материала, а в лет

ние месяцы 137Cs сорбируется на глинистых частицах и био
массой (Lindberg е.а., 1993). Возможно эти явления харак
терны и для мелководного пресного оз. Тыгиш, в летнее 

время значительная часть акватории которого занимают 
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заросли водных растений, а сапропелевые отложения бо

гаты органическим веществом. 

Сравнение представленных выше расчетных данных 

о количестве 90Sr, посrупившего при аварии в оз. Тыгиш, 
с литераrурными ("Итоги изучения ... ", 1990), выявило су
щественное расхождение между ними. К сожалению, в ука

занной выше работе не приведена методика определения 

запасов этого радионуклида в донных отложениях. На ос

новании проведеиных расчетов мы предполагаем, что оцен

ка запасов нуклида 22, 1 Ки (81 7, 7 ГБк) была проведе на 
путем распространения на водоем данных 1960 ~ 
о плотности загрязнения территории водосбора 4 Кu/км2 

(или 148 ГБк/км2). Полученная таким способом оценка за

пасов 90Sr в грунтах водоема оказалась завышенной 
(988 ГБк), так как значительно большая шероховагость по
верхности суши (древесная и травянистая растительность, 

элементы микрорельефа, постройки и т. д.), по сравнению 

с поверхностью водоема, по-видимому, обусловила более 

высокий уровень задержания радиоактивных материалов. 

Расчеты показывают, что средняя плотность загряз

нения дна озера (на 1993 г.) составляет 11,6 ГБк/км2 по 90Sr 
и 2,2 ГБк/км2 по 137Cs. Однако распределение радионукли
дов по площади водоема характеризуется значительной 

неравномерностью. Так, в одном и том же слое сапропеля 

в пределах выделенных зон озера концентрация 90Sr колеб
лется от нескольких раз до нескольких десятков раз. Это 

противоречит утверждению некоторых авторов о равномер

ном распределении радионуклида по площади залежи сап

ропеля воз. Тыгиш (Пискунов и др., 1995). 
Кроме этого, на растениях отмечено поселение боль

шого числа моллюсков, раковины которых интенсивно на-
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капливают 90Sr (Тимофеева-Ресовская, 1963). После отми
рания моллюсков их раковины разрушаются, и образовав

шийся вследствие этого магериал включается наряду с ос

татками отмерших рыб и растений в процессы образования 

донных отложений. В раковинах прудовика, собранных 

в мае 1993 года в северной прибрежной зоне оз. Тыгиш, 
оказалось 90Sr - 4,4 кБк/кг и 137Cs - 45 Бк/кг сухой массы 
Коэффициенты накопления 90Sr в раковинах моллюска со
ставляют 7335, а 137Cs - 4500. 

4.5.2. Расчет запасов 90Sr и 137Cs в озере Большой Сунгуль 

Используя приведеиные выше формулы (3) и (4), мы 
определили запасы радионуклидов в различные сроки пос

ле аварии (табл. 1.60), показавшие, что в 1993 г. в воде озе
ра находилось 8,3 ГБк 90Sr и 0,4 ГБк 137Cs, а в донных отло
жениях- 27,1 ГБк 90Sr и 1,3 ГБк 137Cs. Как видно из этой же 
таблицы, первичное поступление радионуклидов в водоем 

(при t=O) составило 84,6 ГБк 90Sr и 3,9 ГБк 137Cs. 
Расчеты запасов 90Sr и mcs в донных отложениях озе

ра Большой Сунгуль согласно формуле (31) с использова
нием полученного ранее набора регрессионных уравнений 

(формулы 19-22) дали следующие результаrы: 

90 Sr = 10.02 ·1 06 · ( rozs 57347.18 · e-0601 xdx + [1121750.504 · e-3984 xdx )= 
Jo Jo.zs 

= 2.408·10 11 БК = 240.1ГБк (37) 

137 Cs = 10.02 ·106 {{
25 37862.06 · e-120 xdx + l21752.57 · e-зso?xdx )= 

= 1.501·10 11 БК = 150.1ГБк (38) 

90Sr/137Cs = 1,6 (39) 
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Таблица I. 60 
Расчет запасов 90Sr и 137Cs в воде и донных отложениях озера Большой Сунгуль 

Год 1957 1967 1977 1987 1993 1997 2007 2017 2037 2057 
время после аварии, леr о 10 20 30 36 40 50 60 80 100 

Расчетная концентрация 90Sr в воде с учетом радиоакrивного 
3,18 2,50 1,% 1,54 1,33 1,21 0,95 0,74 0,58 0,46 

!распада, Бк/л. Расчет по d:юрмvле (1) 
Запасы 90Sr в воде с учетом радиоакrивного распада, ГБк 84,59 66,38 52,10 40,88 35,35 32,08 25,18 19,76 15,51 12,17 
Расчетная концентрация 90Sr в воде по уравнению регрессии 

3,18 1,67 0,88 0,46 0,31 0,24 0,13 0,07 0,03 0,02 34) 
Запасы 90Sr в воде, рассчитанные по уравнению регрессии, 

84,59 44,38 23,28 12,22 8,30 6,41 3,36 1,76 0,93 0,49 1 ГБк 

Запасы 90Sr в донных оrложениях, ГБк 000 2200 28,81 2867 27 05 25,67 21 82 18 00 14 58 11,68 
Расчетная концентрация 137Cs в воде с учетом 1 

lрадиоакrивного распада, Бк/л. Расчет по формуле (1) 0,15 0,12 0,09 0,07 0,06 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 i 

Запасы 137Cs в воде с учетом радиоакrивного распада, ГБк 3,92 3,12 2,48 1,97 1,72 1,57 1,24 0,99 0,79 0,62 
Расчетная концентрация в воде, Бк/л, по уравнению 

0,15 0,08 0,04 0,02 0,014 0,011 0,006 0,003 0,002 0,0008 
регрессии (35) 
Запасы 137 Cs в воде, рассчитанные по уравнению регрессии, 

3,92 2,05 1,07 0,56 0,38 0,29 0,15 0,08 0,04 0,02 
ГБк 

Запасы137Сs в донных оrложениях, ГБк 000 1,07 140 1 41 1,34 1 27 1 09 о 91 074 060 
Оrношение концентраций 90Sr/137Cs в воде, рассчиганных с 

21,56 21,29 21,02 20,76 20,60 20,50 20,24 19,99 19,74 19,49 
lvчeroм радиоакrивного распада 

Оrношение концентраций 90Sr/137Cs в воде, рассчитанных по 
21,56 21,62 21,69 21,75 21,79 21,82 21,89 21,95 22,02 22,08 

lvоавнениям IJCI 

Оrношение концентраций 90Sr/137Cs в донных оrложениях 2064 20 51 2036 2026 2019 2001 19 81 1961 1940 
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Таблицаl.бl 

Расчет запасов 90Sr в донных отложениях озера Большой Сунгуль 

методом послойного суммирования, ГБк (1993 г.) 

Точка отбора проб Сумма 
%1 по 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 слоям 

1,6 0,9 0,7 0,8 3,4 5,9 5,3 7,6 6,6 2,0 1,6 0,5 7,2 5,3 1,9 2,2 1,8 55,1 23,8 

4,0 1,0 2,1 1,0 3,6 4,3 4,7 7,1 5,7 3,4 1,4 0,4 6,4 3,7 1,6 1,7 1,6 53,8 23,21 

3,4 2,9 3,1 1,4 4,7 3,4 3,0 6,4 5,4 3,2 0,7 0,4 5,3 2,6 1,0 1,0 0,9 48,9 21,1 ! 

2,9 2,4 2,4 2,9 2,3 2,0 1,9 3,8 3,6 2,4 0,5 0,2 4,8 1,0 0,6 0,8 0,6 35,0 15,1 

1,4 1,6 1,4 4,7 3,0 0,4 0,4 0,9 3,8 2,1 0,7 0,2 1,3 0,6 0,7 1,1 1,0 25,3 10,9 

0,8 0,8 0,8 1,3 1,7 0,3 0,3 1,1 0,5 0,6 0,7 О, О 0,7 9,4 4,1 

0,3 0,5 0,7 0,7 0,7 0,2 0,3 0,7 0,3 4,2 1,8 

Итого: 
14,4 10,1 11,2 12,8 19,3 16,4 16,0 27,5 25,8 13,7 5,6 1,7 25,6 13,2 5,8 6,9 5,8 100,0 

231,7 



N 
00 
Vo 

Слой, 

СМ 

0-10 
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по 
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1 2 

1,3 0,6 

1,1 0,5 

0,9 1,7 

0,7 1,7 

0,5 1,1 

0,3 0,7 

0,4 0,4 

5,3 6,7 

Таблица 1.62 
Расчет запасов 137Cs в донных отложениях озера Большой Сунгуль 

методом послойного суммирования, ГБк (1993 г.) 

Точка отбора проб Сумма 

по % 
3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 слоям 

0,5 0,5 1,8 3,8 3,0 5,5 4,5 0,6 1,0 0,4 5,0 3,8 1,0 1,7 1,7 36,5 25,6 

1,5 0,6 1,4 2,9 2,5 3,3 2,8 2,2 0,9 0,3 4,1 2,4 1,1 1,3 1,4 30,3 21,2 

2,7 1,1 2,8 2,4 1,9 2,6 2,5 2,0 0,5 0,3 4,1 1,4 0,7 0,9 0,3 28,7 20,1 

2,6 1,4 1,1 1,2 1,4 2,1 1,3 1,9 0,4 0,2 4,1 0,7 0,3 0,4 0,3 21,6 15,1 

0,9 2,8 2,0 0,2 0,4 0,5 2,5 1,9 0,4 0,5 0,7 0,4 0,6 0,6 0,3 16,4 11,5 

0,5 0,9 1,0 0,2 0,3 0,4 0,2 0,5 0,3 о, о 0,3 о, о о, о О, О О, О 5,6 3,9 

0,6 0,6 0,6 0,2 0,19 0,65 0,11 0,00 0,0 о, о О, О 0,0 О, О о, о о, о 3,7 2,6 

Итого: 
9,3 8,0 10,7 10,9 9,6 14,9 14,0 9,1 3,4 1,6 18,2 8,7 3,7 4,9 3,9 

142,8 
100,0 



Расчеты, выполненные методом послойного сумми

рования, показали, что в донных отложениях озера накоп

лено 239,4 ГБк 90Sr и 148,5 ГБк 137Cs (табл 1.61 и 1.62). Эти 
значения практически совпали с величинами, найденными 

методом математического моделирования. 

Используя найденные ранее (табл. 1.60) для 1993 года 
запасы 90Sr и 137Cs в воде, и запасы радионуклидов в дон
ных отложениях, полученные математическим моделиро

ванием, мы оценили их суммарное содержание в воде и дон

ных отложениях в 1993 году: 
L 90Sr = 8,3 ГБк + 240,1 ГБк = 248,4 ГБк 
L 137Cs = 0,4 ГБк + 150,1 ГБк = 150,5 ГБк 
L 90Sr!L 137Cs = 1,66 
Ретроспективный расчет на год аварии с учетом ес

тественного распада дает оценку первичного поступления 

этих радионуклидов в водоем в 1957 году: 
L 90Sr = 248,4 ·e-Ln2. <t-36> 128•6 ГБк = 594,4 ГБк 
L 137Cs = 150,5 ·e-Ln2. <t-36> 130,17 ГБк = 344,1 ГБк 

L 90Sr/L 137Cs = 1, 73 

4.5.3.Расчет запасов 90Sr и 137Cs в озере Червяное 

Умножив текущие значения для концентраций радио

нуклидов, задаваемых формулами (5) и (6), на объем воды 
в озере, мы получили оценку запасов 90Sr и 137Cs в воде для 
различных моментов времени (табл. 1.63), в том числе 
в момент аварии (t=O). Величины начальных запасов оказа
лись равными соответственно 51,3 ГБк 90Sr и 7,9 ГБк 137Cs. 
Исходя из оценок начальных поступлений этих радионук

лидов, были получены их ожидаемые концентрации и запа

сы, рассчитанные с учетом радиоактивного распада. 
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Согласно припятой модели, разница между ожидаемой 

и наблюдаемой оценками запасов характеризует запасы, 

аккумулированные в донных отложениях. Соответствующие 

расчетные величины для различных моментов времени 

представлены также в табл. 1.63. Оrметим, что для 1993 года 
запасы 90Sr и 137Cs в воде равны 7,86 ГБк и 0,24 ГБк, 
а запасы в донных отложениях - 13,6 и 3,2 ГБк соответ
ственно. При перспективном расчете на 2057 год (100 лет 
после аварии), модель при отсутствии внешних поступле

ний прогнозирует снижение концентраций радионуклидов 

в воде до значений для 90Sr- 2·10-2 Бк/л и для 137Cs- 3·10-5 Бк/л, 

что соответствует запасам 0,28 ГБк и 0,5 МБк. Запасы ис
следуемых радионуклидов в донных отложениях уменьшат

ся до значений 4,26 ГБк и 0,79 ГБк соответственно. Сле
дует отметить, что приведеиные выше расчетные значе

ния концентрации 137Cs в воде для 2057 года находятся ниже 
современного фонового уровня. 

Расчеты запасов 90Sr и 137Cs в донных отложениях озе
ра Червяное согласно формуле (30) с использованием по
лученных ранее регрессионных уравнений (формулы 23-24) 
дали следующие результаты: 

90 Sr = 5.64 ·106 · J>2736.27946· e-772362 xdx = 2.389·1010 БК = 

=23.9ГБк (40) 

137 Cs = 5.64 ·106 ·.(33709.74607 · e-775735 xdx = 2.45·1010 БК = 

=24.5ГБк (41) 

90Sr/137Cs=0,98 (42) 
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Запасы радионуклидов в донных отложениях водоема, 

определенные методом послойного суммирования, соста

вили на 1993 г.: по 90Sr- 30,1 ГБк, по 137Cs -33,5 ГБк (таб
лицы 1.64 и 1.65). 

Отметим, что сделанная нами ранее оценка запасов 
90Sr в донных отложениях для 1993 г. - 13,6 ГБк, выпол
ненная на основе анализа проб воды (табл. 1.63), оказалась 
несколько меньшей по сравнению с таковой, рассчитанной 

по результаrам исследований проб донных отложений -
23,9 ГБк, а для 137Cs наблюдается значительное расхожде
ние этих оценок - 3,2 ГБк и 24,5 ГБк соответственно. 

Используя найденные ранее (табл. 1.63) для 1993 года 
запасы 90Sr и 137Cs в воде, и запасы этих радионуклидов 
в донных отложениях, полученные путем маrематическо

го моделирования, мы оценили их суммарное содержание 

в воде и донных отложениях в 1993 году: 

1: 90Sr = 7,9 ГБк + 23,9 ГБк = 31,8 ГБк 
L 137Cs = 0,24 ГБк + 24,5 ГБк = 24,7 ГБк 
1: 90Sr/1: 137Cs = 1,29 
Ретроспективный расчет на момент аварии с учетом 

естественного распада дает оценку первичного поступления 

этих радионуклидов в водоем в 1957 году: 

L 90Sr = 31,8 ·e·Lnl·<t-36) 128•6 ГБк = 76,0 ГБк 
L 137Cs = 24,7 ·e·Ln2 · <t-36J 130•17 ГБк = 56,6 ГБк 
1: 90Sr/1: 137Cs = 1,34 
Выше уже было отмечено, что по данным работы 

(Ааркрог и др., 1992) основным источником поступления 
90Sr на территорию водосбора озера Тыгиш явилась Кыш
тымская авария 1957 (94,6%). Поступление же 137Cs 
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00 

"" 

Расчет запасов 90Sr и 137Cs в воде и донных отложениях 
озера Червяное 

Год 1957 1967 1977 1987 1993 1997 2007 2017 
время после аварии, лет о 10 20 30 36 40 50 60 

Расчетная концеmрация 9(1Sr в воде с учетом радиоактивного 
2,8 2,2 1,7 1,3 1,2 1,1 0,8 0,6 

!Распада, Бк/л. Расчет по dюомvле (1) 
Запасы 9(1Sr в воде с учетом радиоактивного распада, ГБк 51,3 40,2 31,6 24,8 21,4 19,5 15,3 12,0 
Расчетная концентрация 90Sr в воде по уравнению регрессии 2,8 1,6 1,0 0,6 0,4 0,3 0,2 0,12 (34) 
Запасы 90Sr в воде, рассчитанные по уравнению регрессии, 

51,3 30,5 18,1 10,7 7,9 6,4 3,8 2,3 
ГБк 

Запасы 90Sr в донных отложениях, ГБк 00 98 13 5 14,0 13,6 13 1 11 5 97 
Расчетная концен1рация 137Cs в воде с учетом 

0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,13 0,11 
радиоактивного распада, Бк/л. Расчет по Формуле (1) 

Запасы 137Cs в воде с учетом радиоактивного распада, ГБк 7,9 6,2 5,0 3,9 3,4 3,1 2,5 2,0 
Расчетная концсн1рация в воде, Бк/л, по уравнению 

0,4 0,2 0,06 0,02 0,013 0,009 0,003 0,001 
!регрессии (35) 
Запасы шСs в воде, рассчитанные по уравнению регрессии, 

7,9 3,0 1,1 0,4 0,2 0,2 0,06 0,02 
ГБк 

Запасы 137Сs в донных отложениях, ГБк 0,0 3,3 3,8 3,5 3,2 3,0 2,4 2,0 
Оrношение концентраций 90SrP7Cs в воде, рассчиrанных с 

6,5 6,5 6,4 6,3 6,3 6,2 6,1 6,1 
lvчетом радиоактивного распада 

Оrношение концентраций 90Sr/137Cs в воде, рассчиrанных по 
6,5 10,2 16,0 25,1 32,9 39,3 61,6 96,5 

!уравнениям регрессии 

Оrношение концентраций 90Sr/137Cs в донных отложениях 3,0 3,5 4.0 43 4,4 4,7 50 

Таблица 1.63 

2037 2057 

80 100 

0,4 0,3 

7,4 4,5 

0,04 0,02 

0,8 0,3 

6,6 43 

0,07 0,04 

1,3 0,8 

0,0002 0,00003 

0,003 0,001 

1,3 0,8 

5,9 5,8 

236,7 580,7 

53 5,4 



N 

~ 

Таблица I.64 
Расчет запасов 90Sr в донных отложениях оз. Червяное методом послойного 

суммирования, ГБк(1993 г.) 

Слой, 
Т очка отбора проб Сумма 

по % 
см 1 2 3 4 5 6 7 8 9 слоям 

0-10 0,8 0,1 1,8 2,8 4,1 2,0 0,3 2,8 0,6 15,3 51 

10-20 0,4 1,4 1,1 1,2 1,4 1,3 0,2 1,0 0,1 8,1 27 

20-30 0,4 0,3 0,4 0,2 0,3 0,4 0,2 0,4 0,1 2,7 8,8 

30-40 0,1 0,3 0,1 0,1 0,2 0,3 0,1 0,3 0,1 1,7 5,5 

40-50 0,1 0,1 0,5 

40-80 0,3 1,0 1,4 4,5 

40-105 1,0 1,0 3,2 

Сумма 
1 

Итого: 1 

по 2,6 2,2 3,4 4,3 6,4 3,9 0,8 5,5 0,9 100 1 

точкам 30,1 



N 
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Таблица I.65 
Расчет запасов 137Cs в донных отложениях оз. Червяное методом послойного 

суммирования, ГБк (1993 г.) 

Т очка отбора проб Сумма 90Sr/ 
Слой, см по % 137Cs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 слоям 

0-10 1,8 0,2 2,9 4,5 4,0 3,2 0,2 3,2 0,4 20,3 61 0,8 

10-20 0,4 1,2 1,1 0,5 0,8 0,6 0,1 0,5 0,2 5,4 16 1,5 

20-30 0,4 0,5 0,6 0,2 0,3 0,6 0,1 0,4 0,1 3,2 9,7 0,8 

30-40 0,3 0,4 0,3 0,1 0,2 0,3 0,1 0,3 0,1 2,1 6,2 0,8 

40-50 0,2 0,2 0,7 0,6 

40-80 0,4 0,4 1,2 3,4 

40-95 1,1 1,1 3,2 

40-105 0,8 0,8 2,3 1,2 

Сумма по Итого: 
3,7 2,6 4,8 5,4 5,7 4,7 0,5 5,5 0,7 100 0,9 

точкам 33,5 

90Sr/tз7Cs 0,7 0,9 0,7 0,8 1,1 0,8 1,5 1,0 1,4 



от Кыштымской аварии оценены в 7,9 %, от аварии на ЧАЭС 
(1986г)- 12%, от глобальных выпадений- 22,2 % и от не 
установленных источников - 57 ,9%. Очевидно, данная за
кономерность в целом распространяется и на обследован

ные водоемы. 

Однако следует отметить, что обследованные озера 

различаются по соотношению 90Srf1 37Cs в воде и донных 
отложениях. Так, отношение 90Srf137Cs в воде озер Тыгиш, 
Червяное и Б.Сунгуль, рассчитанное по уравнению регрес

сии, составляет соответственно 28,0, 21,8 и 32,9, а в верх
нем 1 О-см слое донных отложений в среднем оно равно 
3,4, 0,9 и 1,7. Последнее, а также приведеиные выше дан
ные об отношении 90Srf1 37Cs в почвах водосбора исследо
ванных озер, свидетельствует о том, что действие неизве

стного источника эмиссии 137Cs наиболее сильно проявляет
ся на озерах Червяное и Б.Сунгуль. 

В 1993 г. концентрация 90Sr в воде оз. Тыгиш составила 
0,60 Бк/л, оз. Червяное - 0,36 Бк/л и оз. Б. Сунгуль- 0,32 Бк/л. 
По расчетам, сделанным с использованием, математичес

ких моделей, в 1957 г. концентрация 90Sr в воде озер Ты
гиш, Червяное и Б.Сунгуль равнялась 12,7 Бк/л, 3,2 Бк/л и 
2,8 Бк/л, а концентрация 137Cs в воде этих озер -55 Бк/л, 
0,42 Бк/л и 0,15 Бк/л. Аналогичные расчеты показали, что 
к 2000 г. содержание 90Sr в воде изучаемых озер понизится 
воз. Тыгиш до 4,5 Бк/л, воз. Червяное до 0,3 и воз. Б. Сун
гуль до 0,2 Бк/л, а концентрация 137Cs в воде этих озер 
уменьшится до 0,01-0,02 Бк/л. По расчетам, в 1993 г. за

пасы 90Sr в оз. Тыгиш равнялись 77,6 ГБк, в оз. Червяное -
31,8 ГБк, в оз. Б.Сунгуль -249,1 ГБк, а запасы 137Cs соста
вили 14,7 ГБк, 24,7 ГБк и 150,5 ГБк соответственно. При 
этом на долю воды в водоемах приходилось 3,1-13,8% 
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от общего запаса 90Sr и 0,03-21,8% от общего запаса 137Cs. 
В начале аварии, в 1957 г., суммарное содержание каждого 
из радионуклидов было значительно выше: по 90Sr оно со
ставляло 160,1 ГБк воз. Тыгиш, 76,0 воз. Червяное и 596,1 
в оз. Б.Сунгуль, а 137Cs 33,5 ГБк, 56,6 ГБк и 344,1 ГБк 
соответственно. 

Вертикальное и площадное распределение радионук

лидов в донных отложениях каждого из трех водоемов 

в основном определяется уровнем и характером первона

чального радиоактивного загрязнения акватории в 1957 г. 

и поступлением радионуклидов из других указанных выше 

источников, а также с территории водосбора. Обращает 

на себя внимание то, что в 1 О-см верхнем слое донных от
ложений озер Б. Сунгуль и Червяное концентрация 90Sr соот
ветственно в 1,4 и 1,8 раз ниже, а 137Cs, наоборот, в 3 и 2 раза 
выше, чем в донных отложениях оз. Тыгиш. При этом отно

шение 90Sr/137Cs в указанном слое донных отложений в оз. 
Тыгишравно4,3, авдвухдругихозерах-1,5 (оз. Б.Сунгуль) 

и 0,8 ( оз. Червяное ). В контрольном озере Щучье, располо
женном в Свердловекой области вне территории ВУРСа, это 

отношение равно 0,9 при кшщентрации 90Sr-69 Б к/кг и 137Cs-
75 Бк/кг соответственно (Большаков и др., 1994). Эrи дан
ные и резульппы нашего исследования, приведеиные выше, 

свидетельствуют о том, что озера Б.Сунгуль и Червяное 

подвершись загрязнению 137Cs от неизвестного источника. 
Представленные данные указывают на то, что 90Sr 

и 137Cs могут служить трассерами процессов миграции ве
щества и формирования донных отложений в озерах. Дей

ствительно, первичное распределение и последующее пе

рераспределение радионуклидов в основных компонентах 

водоемов отражают процессы миграции материала биоген-
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ного и абиогенного происхождения и образования донных 

отложений, на которые влияет ряд факторов. Поступающие 

в водоемы радионуклиды включаются в биогеохимичес

кие циклы, характерные для каждого из водоемов, в ходе 

которых создается тот или иной тип донных отложений 

и складывается определенный химический состав воды. 

Объемы и пути поступления с суши материала жидко

го и твердого стоков (включая тела отмерших растений 

и животных) в каждый из водоемов различны и в немалой 

степени определяются мезо- и микрорельефом, а также 

почвенио-растительным покровом прибрежной части во

досборов. В ряде случаев это может отражаться на харак

тере площадного и вертикального (как показано выше) рас

пределения радионуклидов. Наряду с этим на распределе

ние радионуклидов в донных отложениях сильное влияние 

оказывают скопления водных растений и животных, дви

жение водных масс под воздействием ветра (особенно 

в мелководных водоемах с сапропелевыми донными от

ложениями с их низкой плотностью). Определенную роль 

в возникновении неравномерности площадного распреде

ления радионуклидов в водоемах могут играть и восходя

щие токи воды из подземных источников. 

Исследования показали, что стратиграфически дон

ные отложения состоят из двух основных зон: 1) верхней, 
в которой происходят активные биогеохимические процес

сы и 2) нижней, где активные биогеохимические процессы 
прекратились и она представляет собой депо ранее накоп

ленного маrериала, куда поступают вещества из верхней 

зоны, причем масштабы этой миграции достаточно вели

ки. Возможно, что в нижнюю зону поступают не только 

радионуклиды, но и, например, тяжелые металлы. 
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4.6. Специфика накопления радионуклидов 
в озерных экоенетемах 

Во всех трех исследованных озерах БУРСа отмече

но значительное уменьшение содержания 90Sr и 137Cs 
в воде, начиная с шестидесятых годов и до середины де

вяностых. Эти изменения в концентрации радионуклидов 

в водной среде в несколько раз превышают уменьшение 

их содержания, связанное с радиоактивным распадом. Сле

доваrельно, можно констаrироваrь перераспределение 90Sr 
и 137Cs по компонентам озерных экосистем, а именно: из 
воды - в донные отложения и гидробионты. Следует под

черкнуть, что повышенное содержание 137Cs в воде озера 
Тыгиш, Б.Сунгуль и Червяное, отмеченное в 1967-1968гг. 

и в последующие годы, видимо, связано с ветровым пере

носом радионуклида в 1967г. с оз. Карачай, расположенно

го на промплощадке ПО «Маяк», а не с аварией 1957г., 

в результате которой загрязнение окружающей среды це

зием- 137 носилонезначительный характер. 
Проведено сравнение содержания исследуемых радио

нуклидов (на начало 1990-х годов) в воде озер Тыгиш, Б.Сун

гуль и Червяное, с одной стороны, и двумя другими водо

емами Уральского региона, находящимися за пределами 

БУРСа, - озером Щучьим и Рефтинским водохранилищем. 
Показано, что содержание 90Sr в воде исследуемых озер в 
2 - 7 раз превышало таковое в о.Щучьем и, в среднем, 
в 1 О раз - в Рефтинском водохранилище. Что касается 137Cs, 
то его концентрация в воде озер Тыгиш, Б.Сунгуль, Червя

ное и контрольных водоемов различается незначительно. 

Представленные данные указывают на то, что 90Sr 
и 137Cs могут служить трассерами процессов миграции 
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вещества и формирования донных отложений в озерах. Дей

ствительно, первичное распределение и последующее пе

рераспределение радионуклидов в основных компонентах 

водоемов отражают процессы миграции материала биоген

ного и абиогенного происхождения и образования донных 

отложений, на которые влияет ряд факторов. Поступающие 

в водоемы радионуклиды включаются в биогеохимичес

кие циклы, характерные для каждого из озер, в ходе кото

рых создается тот или иной тип донных отложений и скла

дывается определенный химический состав воды. 

Оценены интегральные запасы 90Sr и 137Cs в воде 
и донных отложениях исследованных озер на территории 

ВУРСа. При этом на долю грунтов в водоемах приходится 

от 86% до 97% от общего запаса 90Sr и от 78% до 99% 
от суммарного запаса 137Cs. Таким образом, донные отло
жения, являющиеся основным депо радио нуклидов, выпол

няют барьерную функцию, препятствующую рассеянию 

излучателей в окружающей среде. 
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ГЛАВА V. НАКОПЛЕНИЕ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И 
МИГРАЦИЯ ТЕХНОГЕИНЫХ РАДИОНУКЛИДОВ 

В РЕЧНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ 

ВКЛЮЧАЯ ИХ ПОЙМУ 
(на примере рек Обь-Иртышской речной системы) 

5.1.0бщая характеристика рек Течи и Исети, 

подверженных воздействию 

ядерного предприятия «Маяк» 

Исследования по накоплению, распределению и миг

рации 90Sr, 137Cs и 239,240Pu в речных экасистемах проводили 
на реках Тече и Исети, относящихся к Обь-Иртышскому 

бассейну. 

В 1949-1951 гг. жидкие радиоактивные отходы сред
него и высокого уровней сбрасывались в реку Течу в б км 

от ее истока. В этот период было сброшено 7 6·1 06 м3 отхо

дов общей радиоактивностью 1017 Бк, среди которых 90Sr 
и 137Cs составляли 11,6% и 12,2% соответственно (Заклю
чение ... », 1991 ). Река Теча вытекает из озера Иртяш (Кас
линский район Челябинской области) и впадает в реку Исеть 

с правого берега на 353 км от устья (рис.!. 53). Длина Течи 
-243 км, общее падение- 145 м, а средний уклон- 0,6%. 
Площадь водосбора реки равна 7600 км2, в том числе око

ло 280 км2 - бессточная. Средняя высота водосбора со

ставляет около 211 м, а густота речной сети- 0,12 км/км. 
Теча пересекает границу Челябинской и Курганской облас

тей на 144 км от ее истока. На территории Курганской об
ласти она проносит свои воды на протяжении 99 км. В пре
делах Курганской области средний уклон реки до 44 км 
от устья равен 0,63%, а ниже- 0,43% (Ресурсы поверхно
стных вод т.11, 1973). Основные гидрологические харак-
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теристики рек Течи и И сети на участках исследования даны 

в таблице 1.66. В табл. 1.67 приведены данные по среднему 
многолетнему годовому стоку рек Течи и Исети («Комп

лексное исследование .... 1993). 

К8.11Шiск-Уральский 

бо.жота 

Рис. 1.53 Схема района исследования 
рек Течи и Исети 

Ялутороаn: 

'1 

Характеристика химического состава воды реки Течи 

такова: организованного сброса сточных вод в реку нет. 

С подземными водами поступает марганец. Наблюдаются 

случаи высокого уровня загрязнения, когда его концентра

ции колеблются от 4 до 36 ПДК. Среднее содержание азо
та аммония составило 2 ПДК, азота нитритов- 1 ПДК, неф
тепродуктов - 2,5 ПДК, железа общего - 1 ПДК. Фенолы, 
сероводород не обнаружены. Содержание СПАВ, фтори

лов - незначительно. Индекс загрязненности воды (ИЗБ) 

равен 4,3- «грязная вода». 

Река Исеть берет начало из озера Неетекого в Сверд

ловекой области и впадает в реку Тобол на 437 км от устья. 
Общая длина реки 606 км, а площадь водосбора 58900 км2 . 

В маловодном году сток с площади около 4600 км2 не дре

нируется рекой. Поэтому, к действующей площади водосбора 

относят только 54300 км 2 . Падение реки от истока 

298 



к устью составляет около 200 м, а средний уклон - 0,33%. 
Границу между Сверд1ювской и Курганской облаС1Ями река 

пересекает на 187 км от исrока, а вытекает в Тюменскую 
область на 100 км от устья. Длина реки в пределах Курганс
кой области - 319 км, а средний уклон - О, 15%. Данные по 
частоте затопления поймы р.Исети приведеныв таблице 1.68. 

Критерием оценки загрязненности служат предельно
допустимые концентрации загрязняющих веществ для во

доемов рыбахозяйственного водопользования и индекс 

загрязненности воды. 

Выше г.Каменск-Уральского река подвергается вли

янию транзитных сильно загрязненных сточных вод г.Ека

теринбурга. Неблагополучно состояние реки на данном 

участке по содержанию в воде железа общего, легкоокис

ляемых органических веществ (по БПК5), марганца, сред

негодовая концентрация которого составила 16 ПДК. При
сутетвне марганца в столь высоких концентрациях обуслов

лено, кроме антропогенного, влиянием местного гидрохи

мического фона. 

Ниже г.Каменск-Уральского качество воды еще бо

лее ухудшается. Содержание азота нитритов возрастает по 

сравнению с вышерасположенным створом в 3 раза и со
ставляет 6 ПДК. В июне зарегистрирована максимальная 
концентрация азота нитритов- 29 ПДК, а в феврале- азота 

аммония- 15 ПДК. В 1991г., среднегодовая концентрация 
нефтепродуктов превысила норму в 11 раз, максимальная 
- в 40 раз. Среднегодовая концентрация меди составила 
22 ПДК, цинка- 6 ПДК, при максимальных концентрациях 
32 и 7,4 ПДК, соответственно.Загрязнение реки цинком 
и медью происходит под влиянием сточных вод Камеиск

Уральского завода ОЦМ. 
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VJ 
о 
о 

Участок 

иееледо-

вания 

1 

р.Теча 

Граница 

Челябин-

скойи 

Кургане-

кой 

областей 

Таблица 1.66 

Основные гидрологические характеристики рек Течи и Исети 

на участках исследования 

Дтша 
Площадь Морфаметрические :харакrеристики 

вод о- участков исследования различной Гидравлические :харакrерисrики 
реки на 

сбора на ДJIИНЪI 

верхней 

границе 
верхней Коэф. 

участка 
границе Дтша Средняя Средняя Коэф. Коэф. Средняя Турбу-

нееледав 
участка участка, ширина, глубина, извилис- Уклон шерохо- скорость летной 

ания,км 
нееледав км м м тости ваrости м/с диффу-
ания,~ зии 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 20 0,30 1,18 0,0006 0,035 0,18 0,0003 

2 20 0,30 1,13 0,0006 0,035 0,18 0,0003 

144 4800 3 20 0,31 1,18 0,0006 0,035 0,18 0,0003 

5 20 0,31 1,33 0,0006 0,035 0,18 0,0003 

10 20 0,31 1,28 0,0006 0,035 0,18 0,0003 
15 20 0,31 - 0,0006 0,035 0,18 0,0003 

-



\.Н 
о -

1 

р.Теча 

Устье 

р. Исеrь 

Граница 

Свердлов-

скойи 

Кургане-

кой 

областей 

р. Исеrь 

ниже 

устья 

р.Течи 

2 3 4 

1 
234 7600 2 

3 
5 
10 
15 

1 
2 

187 5500 3 
5 
10 
15 

1 

2 
253 20700 3 

5 
10 
15 

Продолжение таблицы 1.66 

5 6 7 8 9 10 11 

20 0,53 1,18 0,0004 0,035 0,20 0,0005 

20 0,52 1,19 0,0004 0,035 0,20 0,0005 

20 0,53 1,23 0,0004 0,035 0,20 0,0005 

20 0,52 1,28 0,0004 0,035 0,20 0,0005 

20 0,50 1,28 0,0004 0,035 0,20 0,0005 

20 0,55 - 0,0004 0,035 0,20 0,0005 

47 0,66 1,04 0,0004 0,035 0,16 0,0013 

48 0,66 1,08 0,0004 0,035 0,16 0,0013 

47 0,66 1,15 0,0004 0,035 0,16 0,0013 

48 0,66 1,25 0,0004 0,035 0,16 0,0013 

48 0,66 1,40 0,0004 0,035 0,16 0,0013 

49 0,66 - 0,0004 0,035 0,16 0,0013 

50 0,60 1,04 0,0002 0,035 0,20 0,0022 

50 0,60 1,03 0,0002 0,035 0,20 0,0022 

50 0,60 1,07 0,0002 0,035 0,20 0,0022 

50 0,60 1,01 0,0002 0,035 0,20 0,0022 

50 0,62 1,12 0,0002 0,035 0,20 0,0022 

50 0,63 - 0,0002 0,035 0,22 0,0022 



(j.) 

о 
N 

1 

р. Исеть, 

ниже 

Ша,црин-

ска 

р.Исеть 

ниже 

впадения 

р.Миасс 

р. Исеть, 

граница с 

Тюменс-

кой 

областью 

2 3 4 
1 
2 

309 23400 3 
5 
10 
15 
1 
2 

398 45800 3 
5 
10 
15 
1 
2 

506 55000 3 
5 
10 
15 

Продолжение таблицы 1.66 

5 6 7 8 9 10 11 

58 0,80 1,04 0,00012 0,035 0,32 0,0027 
58 0,80 1,03 0,00012 0,035 0,32 0,0027 
58 0,82 1' 11 0,00012 0,035 0,32 0,0028 
58 0,82 1,19 0,00012 0,035 0,32 0,0028 
58 0,82 1,18 0,00012 0,035 0,32 0,0028 
58 0,82 - 0,00012 0,035 0,32 0,0028 
95 0,80 1,31 0,0006 0,035 0,18 0,0007 
95 0,80 1,52 0,0006 0,035 0,18 0,0007 
95 0,80 1,37 0,0006 0,035 0,18 0,0007 
95 0,80 1,38 0,0006 0,035 0,18 0,0007 
95 0,80 1,66 0,0006 0,035 0,18 0,0007 
95 0,80 - 0,0006 0,035 0,18 0,0007 
95 0,60 1,34 0,0006 0,035 0,12 0,0004 
95 0,60 2,01 0,0006 0,035 0,12 0,0004 
95 0,70 2,57 0,0006 0,035 0,12 0,0004 
95 0,70 1,93 0,0006 0,035 0,12 0,0004 
96 0,70 1,95 0,0006 0,035 0,12 0,0004: 
96 0,70 - 0,0006 0,035 0,12 0,0004 1 



Таблица 1.67 
Данные по среднегодовому стоку и переносу грунтов 

в реках Тече и Исети («Ресурсы ... », 1973) 

Расстояние Средняя Средняя Водный Перенос 

Местоположение оrистока ширина, глубина, сток, грунтов, 

р.Течи м м км3/год кг/год 

Надыров мост 

i(р.Теча) 49 37 2,1 0,02 1,66. 106 

Муслюмово 

i(р.Теча) 78 1,1 0,06 5 ·106 

Верхняя Теча 
177 25,5 0,5 0,14 12. 106 

(р.Теча) 

Перпnшское 

l(р.Теча) 214 78,5 0,7 0,18 15. 106 

Затеченское 237 25,5 1 ,О 0,35 30 ·106 
l(р.Теча) 
Механекое 

356 82,9 1,2 2,57 
Не 

(р.Исеть) о пред. 

И сетекое 480 131 2,6 2,48 0,05. 109 
l(р.Исеть) 
Ялуrоровск 

l(р.Исеть-р.Тобол) 597 164 3,0 3,11 0,11·109 

Таблица 1.68 
Частота затопления поймы р.Исети 

Река-населенный 
Частота Продолжительность 

затопления затопления, дни 
пункт 1 раз в «n» лет Средняя Наибольшая 

Исеть-г.Катайск 2 7,5 16 
Исеть-г.Шадринск 4 8,5 13 
Исеть-с.Мехонское 2 16 45 
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Ниже по течению реки в пункте контроля г.Шадринс

ка в реку поступают преимущественно нормативно-чистые 

сточные воды. Дополнительно к этому гидрохимический 

режим контролируемого участка реки находится под влия

нием загрязненных сточных вод предприятий г.Каменск

Уральского. Так, в результате деятельности Уральского 

алюминиевого завода, в г.Шадринске наблюдается высо

кое загрязнение воды соединениями азота. Концентрации 

азота аммония и азота нитритов колебались от 1 до 8 ПДК. 
Выше г.Шадринска среднегодовая концентрация азота 

аммония в 1991 г. составляла 2,6 ПДК, азота нитритов-
1,4 ПДК, нефтепродуктов- 3,8 ПДК. ИЗВ равен 6, 7- очень 
грязная вода. Ниже г.Шадринска (расстояние от устья -
297 км) несколько возрастает содержание азота нитритов 
-до 3,3 ПДК, нефтепродуктов- до 4,4 ПДК. Увеличива
ется значение индекса загрязненности воды - до 7,3. 

В створе у с.Мехонское организованного сброса сточ

ных вод нет, но вода все же характеризуется как очень гряз

ная. Среднегодовая концентрация азота аммония состави

ла 2 ПДК, азота нитритов 1 ПДК, меди - 11 ПДК, цинка -
2,5 ПДК, никеля - 1,3 ПДК, нефтепродуктов - 3 ПДК. 
Фенолы не обнаружены. Содержание фторидов и СПАВ 

незначительно. Сероводород не обнаружен. 

Из проанализированных материалов видно, что в реке 

Исети на всем протяжении от г.Каменск-Уральского до 

с.Мехонского по многим изучаемым ингредиентам превы

шаются предельно допустимые концентрации. 

В работе («Комплексное исследование ... », 1993) 
А.В. Лугаськовым с коллегами дана краткая характеристи

ка фитопланктона, зоопланктона, зообентоса и ихтиофауны 

рек Течи и Исети. 
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Фитопланктон Течи, Исети и Миасса (правый приток 

Исети) довольно разнообразен. Выявлено свыше 100 ви
дов разновидностей и форм. Несмотря на близость видо

вого состава в целом и общие черты развития летнего фи

топланктона, проявляющиеся в усилении вегетации в этот 

период сине-зеленых и зеленых водорослей, для каждой 

реки характерна своя специфика развития водорослей. Так, 

в р.Тече отмечена слабая вегетация синезеленых. Основу 

численности составляли протококковые, а биомассы - ди

аrомовые. Фитопланктон р.Исети на отрезке от г.Каменск

Уральского до с.Мехонского формируется за счет фито

ценозов Волковекого пруда. Влияние р.Течи проявляется 

слабо. 

Видовой состав зоопланктона рек Течи и Исети дос

таточно разнообразен. Наибольшее число видов выявле

но в Исети -13. В Тече видовое разнообразие ограничива
лось 5 - 6 видами. После г.Каменск-Уральского число ви
дов зоопланктона в р.Исети сокращается почти в два раза. 

Исчезают, главным образом, обитатели стоячих вод, ха

рактерных для Волковекого пруда. Из трех ведущих групп 

зоопланктона во всех пробах преобладали коловратки 

(50-70% от общего числа видов). Характер изменений по
казателей развития зоопланктона от верхних станций к ниж

ним по течению рек в Тече и Исети сходен и однотипен 

в разные сезоны года. Максимальная биомасса и числен

ность в этих реках отмечена на верхних по течению стан

циях и более высока в июне. 

В составе макрозообентоса исследованных участков 

рек Течи, Исети и Миасса обнаружено более 60 видов 
и форм донных животных. Наибольшим разнообразием 

характеризовалась фауна амфибиотических насекомых. 
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Количественное развитие гидробионтов характеризуется 

большой неоднородностью. Количественно беден бентос 

чистых песков (р.Исеть, устье р.Течи). Максимальные по

казаrели развития донных сообществ отмечены на заилен

ных грунтах прибрежной зоны. Степень развития зообен

тоса определялась немногими группами гидробионтов. 

По численности доминировали личинки хирономид и оли

гохеты. 

На территории Курганской области в реках Течи, Исе

ти и Миасса, по-видимому, обитает 17-18 видов рыб. Ви
довой состав ихтиофауны в этих реках достаrочно разно

образен и во многом сходен. Так, в р.Тече отмечено 

11 видов: карась золотистый (Carassius carassius), карась 
серебряный (Carassius gibelio ), елец (Leuciscus leuciscus ), 
плотва (Rutilus rutilus), пескарь (GoЬio goЬio ), уклейка 
(Alburnus albumus), верховка (Leucaspius delineatus), язь 
(Leuciscus idus), окунь (Perca fluviatilis), ерш (Acerina 
cernua), щука (Esox lucius ). В И сети встречается 1 О видов: 
лeщ(Abramis brama), язь, карась золотистый, плотва, елец, 
пескарь, уклейка, ерш, окунь, щука. Отмечается, что наи

большие концентрации рыб, как взрослых, так и молодых, 

свойственны р.Исети, особенно ее пойменным водоемам 

(старицы, протоки). В р.Тече основу ихтиокомплекса со

ставляют 1-2 массовых вида (елец, пескарь). Местообита
ния остальных видов локализованы, а увеличение их чис

ленности в реках связано с сезонными миграциями. Значе

ние этой реки для воспроизводства промысловых видов 

и нагула молоди, по-видимому, невелико. В И сети возраст

ной состав рыб более разнообразен, чаще встречаются 

взрослые крупные особи промысловых видов- леща, щуки, 

окуня, плотвы, язя. Для размножения и откорма молоди 
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рыбы используют пойменные озера, старицы и протоки, ха

рактеризующиеся лучшим качеством воды и обилием кор

мовых объектов. 

В р.Тече встречаются два очень интересных в радио

экологическом отношении вида водных растений- элодея 

(Elodea canadensis) и рогалистник темнозеленый 

(Ceratophyllum demersum). Оба эти представителя макро
фитов являются прекрасными биоиндикаторами радиоак

тивного загрязнения пресноводных экосистем. Прибреж

но-водные растения представлены осокой (Carex sp.) и су
саком (Butomus umbellatus). 

В реке Исети можно отметить шесть преобладающих 

видов водных растений: представитель водорослей - кла

дафора (Cladophora fracta Kutz); высшие растения- рого

листник темнозеленый, рдеет гребенчатый (Potarnogeton 
pectinatus ), стрелолист (Sagittaria sagittifolia), ситник 
(luncus sp.), а также прибрежно-водные растения- трост

ник обыкновенный (Phragmites communis) и осока. 
Донные отложения реки Течи преимущественно пес

чаные, встречаются также песчано-илистые, илистые и тор

фянистые грунты. 

Донные отложения Исети преимущественно песча

ные, в значительно меньшей степени присутствуют песчано

илистые и илистые грунты. 
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5.2. Содержание 90Sr, 137Cs, 239•240Pu в воде рек 
Теча и Исеть 

5.2.1 Содержание 90Sr, 137Cs, 139•240Ри в воде реки Течи 

Как уже упоминалось выше, в 1949-1951 годах 
Производственным объединением «Маяю) было сбро

шено в реку Течу 1017 Бк радиоактивных отходов, в том 

числе 11,6 х 1015 Бк 90Sr и 12,2 х1015 Бк 137Cs. 
Как видно из таблицы 1.69, за 39 лет, прошедших 

после этих сбросов, концентрация 90Sr в воде Течи в рай
оне с.Муслюмово уменьшилась с 1500 Бк/л в 1951 г. до 

4 Бк/л в 1990 г., то есть в 375 раз, а содержание 137Cs -
с 20000 Бк/л в 1951 г. до 0,5 Бк/л в 1990 г., то есть 

в 40000 раз. Столь разная динамика поведения исследу
емых радионуклидов во времени обусловлена их разны

ми геохимическими свойствами. 137Cs прочно фиксиру
ется пойменными грунтами и донными отложениями и 

в очень слабой степени из них вымывается. Поэтому, 

в период, когда прекратились залповые сбросы радио

нуклидов в реку, содержание 137Cs в воде стабилизиро
валось. Так, за 17 лет (1973-1990 гг.) концентрация нук
лида в воде уменьшилась всего в 3 раза. 

Миграционная способность 90Sr, напротив, значи
тельно выше. Этот радионуклид гораздо сильнее вымы

вается из пойменных грунтов, постоянно загрязняя реку 

в период весеннего половодья, а также сильных дождей, 

и переносится водой на значительные расстояния. В се

мидесятые годы продолжалось активное вымывание 90Sr 
из пойменных грунтов, которое ослабилось только в кон

це восьмидесятых. 

308 



В 1990-1995 гг. содержание 90Sr в воде, отобранной 
в разных точках реки Течи, в целом, колебалось не очень 

значительно. Как видно из таблицы 1. 70, в 1990 г. концент
рация радионуклида варьировала от 2,8 Бк/л до 5,0 Бк/л, 
изменяясь в 1,8 раза. В июле 1992 г. концентрация радио

нуклида оставалась практически неизменной ( 4,4 Б к/л и 4,5 
Бк/л). В декабре 1992 г. содержание 90Sr варьировало 
от 6,1 Бк/л до 9,1 Бк/л, то есть минимальное и максималь
ное значения отличались в 1,5 раза. 

Таблица1.69 

Среднегодовые концентрации радионуклидов 

в воде р.Течи, Бк/м3 вблизи с.Муслюмово 

("Материалы ... ", 1990) 

Год 90Sr, Бк/м3 137Cs Бк/м3 
' 

1951 1500 20000 
1962 350 150 
1964 100 9 
1973 75 1,5 
1978 60 1 3 
1983 13 0,9 
1988 16 1 5 
1990* 4 0,5 

* - Данные ИЭРиЖ УрО РАН 

Еще в меньшей степени изменяется содержание 90Sr 
в пробах воды, отобранных в одном и том же месте в раз

ные периоды времени. Как видно из этой же таблицы, кон

центрация радионуклида в воде, отобранной в точке, рас

положенной в 147 км от истока реки варьирует от 2,2 Бк/л 
до 4,4 Бк/л, то есть изменяется в 2 раза. Содержание 90Sr 
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в створе (224 км) колеблется от 4,5 Бк/л до 6,1 Бк/л, при 
это минимальное и максимальное значения отличаются в 

1,4 раза, а в створе у села Затеченского (237 км от истока 
р.Течи) концентрация радионуклида варьирует от 2,8 Бк/л 
до 5,5 Бк/л, увеличиваясь в 2 раза. 

Таблица1.70 

Концентрация 90Sr в воде реки Течи в разные годы, 
Б к/л 

Местоположение, Время отбора проб 

расстояние от истока, 
1990 

1992 
1995 

к м май июль декабрь 

Надыров мост, 49 км 5,0 
с.Муслюмово, 78 км 4,0 

147 км 2,2 4,4 
157 км 9,1 
172 км 8,9 

с.Верхняя Теча, 177 км 3,2 
184 км 8,3 
193 км 2,8 
224 км 4,5 6,1 

с.Затеченское, 237 км 2,8 5,5 

В 1990 г. пробы воды на р.Тече были отобраны в че
тырех местах на расстоянии 49 км, 78 км, 177 км и 237 км 
от истока, максимально охватывая всю протяженность 

реки, что является хорошей предпосылкой для выявления 

зависимости распределения радионуклида в воде Течи от 

расстояния относительно места сброса радиоактивных от

ходов. Как видно из рис. 1.54, в 1990 г. концентрация 90Sr 
в воде реки уменьшалась с удалением от места сброса ра

дионуклида. Зависимость концентрации «К» от расстояния 
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«Х» наилучшим образом описывается экспоненциальным 

уравнением: 

к= е (а+вх), 

где коэффициенты а и в, полученные эмпирическим 

путем, составляют: 

.. :Е 
"'ii! 
1.0 
~ s ::z 
111 
а. 
1-
:z: 
al ::z 
:z: 
о :.:: 

а = 8,62 ± 0,05 Ь = - (0,0029 ± 0,0003) 

6000 l 

4500 

3000 ~ 
1 

1500 l 
о. 

о 50 100 150 200 250 

Расстояние, км 

Рис.1.54. Концентрация 90Sr 
в воде реки Течи (июль 1990г.) 

В последующие годы были отобраны дополнительно 

пробы воды в 12 местах в среднем и нижнем течении Течи. 
Сравнение оценок, предсказанных с помощью предложен

ной модели, с реально измеренными концентрациями ра

дионуклида в воде показало хорошую сходимость резуль

татов с доверительной вероятностью 95%. При этом отно
шение наблюдаемых и прогнозируемых данных составило 

для 90Sr 1,9 ± 0,9 (Trapeznikov et.al., 1993). 
Годовой сток воды в районе Надырова моста оцени

вается в (2-3)·1 07 м3 , а в Заrеченском вблизи устья он воз

растает до (3-4)·108м3 в год («Ресурсы ... », 1973). Таким 
образом, суммарное количество 90Sr, переносимого Течей 
увеличивается на ее протяжении от 0,12·1012 Бк до 1·1012 

Бк в год. 
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Обращает на себя внимание тот факт, что сток воды 

от 49 км от истока до устья реки возрастает почти в 1 О раз, 
а концентрация 90Sr уменьшается только в 1,8 раза, то есть 
ожидаемого уровня разбавления не достигается. Это зна

чит, что при прохождении воды от истока до устья Течи 

в нее поступает какое-то дополнительное количество ра

дионуклидов. Организованных сбросов радиоактивных от

ходов в среднем течении р.Течи нет, следовательно можно 

предположить, что дополнительным источником вторич

ного загрязнения речной воды стронцием-90 являются 

грунты реки и затапливаемые пойменные почвы. 

СодержанИе 90Sr в воде Течи можно сравнить с дан
ными по р.Колумбия в США, которая была загрязнена 

в результаге производства плутония в Ханфорде. В низо

вье реки Колумбия в 1984 г. концентрация радионуклида 

в воде составляла 1 Бк/м3 (Eisenbud, 1987), то есть была 
на 3 порядка величин ниже, чем в низовье Течи. Сравнение 
с содержанием 90Sr, поступившего в результате глобальных 
выпадений в реки северных умеренных широт, показывает, 

что концентрация нуклида в воде Течи также на 2-3 поряд
ка величин выше (Aarkrog et.al., 1991). 

Следует отметить, что все выше отмеченные значе

ния содержания 90Sr в воде Течи не превышают допусти
мую концентрацию данного нуклида для питьевой воды, 

равную 4 х 1О· 10 Ки/л (14,8 Бк/л), установленную Нормами 
радиационной безопасности НРБ-76/87 («Нормы радиаци

онной безопасности ... », 1988 г.). Действие этого документа 
распространяется до 1 января 2000 г. 

В 1990-1995 rr. содержание 137Cs в воде, отобранной 
в разных точках реки Течи колебалось более значительно, 

чем концентрация 90Sr. Как видно из таблицы 1.71 в 1990 г. 
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содержание радионуклида варьировало от 68 Б к/л до 620 Бк/л, 
изменяясь в 9,1 раза. В июне 1992 г. концентрация 137Cs ко
лебалась от 12 Бк/л до 51 Бк/л, отличаясь в 4,2 раза. В де
кабре 1992 г. содержание нуклида варьировало от 80 Бк/л 
до 290 Бк/л, изменясь в 3,6 раза. Но следует подчеркнуть, 
что в 1992 г. самая близкая к истоку Течи точка пробаот

бора воды была расположена на расстоянии 147 км, 
в то время как в 1990 г. ближайший створ находился на уда
лении 49 км от истока реки. 

Рассмотрим изменение концентрации 137Cs в пробах 
воды, отобранных в одном и том же месте в разные перио

ды времени. Как видно из этой же таблицы, содержание 

радионуклида в воде, отобранной в точке, расположенной 

в 157 км от истока реки, варьировало от 38 Бк/л до 290 Бк/л, 
то есть минимальное и максимальное значения отличались 

в 7,6 раза. Концентрация 137Cs в створе у села Загеченского 
(237 км от истока р.Течи) колебалась от 44 Бк/л до 68 Бк/л, 
отличаясь в 1,5 раза. 

Для того, чтобы выявить зависимость распределения 
137Cs в воде р.Течи от расстояния был использован маrери
ал, отобранный в 1990 г. Как видно из рис. 1.55 в 1990 г. 

концентрация радионуклида в воде уменьшалась с удале

нием от места сброса. Зависимость концентрации «К» от 

расстояния «Х» наилучшим образом описывается экспонен

циальным уравнением: 

К= е <а+вх>, 

где коэффициенты а и Ь, полученные эмпирическим 

путем, составляют: 

а= 7,03 ± 0,13 Ь =- (0,0120 ± 0,0008) 
Следует подчеркнуть, что все выше отмеченные 

значения содержания 137Cs в воде Течи не превышают 
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допустимую концентрацию этого нуклида для питьевой 

воды, равную 1,5 · I0-8 Ки/л (555 Бк/л), установленную 
НРБ-76/87. 

Таблица1.71 

Концентрация 137Cs в воде реки Течи в разные годы, 
n ·l0-3 Бк/л 

Местоположение, Время отбора проб 

расстояние от истока, 1992 
к м 

1990 1995 
июнь декабрь 

Надыров мост, 49 км 620 

с.Муслюмово, 78 км 550 

147 км 51 

149 км 22 

157 км 38 290 

172 км 140 

с.Верхняя Теча,177 км 155 

180 км 35 

184 км 100 

191 км 25 

193 км 80 

199 км 22 

211 км 20 

221 км 12 

224 км 

с.Затеченское, 237 км 68 44 
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Рис. 1.55. Концентрация 137Cs в воде реки Течи 
(июль 1990 r.) 

В 1990 г. были оценены уровни содержания 239·240Pu и 
241Am в воде, отобранной в разных точках реки Течи. Как 
видно из таблицы 1. 72, концентрация 239•240Pu колебалась от 

0,123 Бк/л до 0,520 Бк/л, изменяясь в 4,2 раза; содержа
ние 241Am варьировало от 0,005 Бк/л до 0,020 Бк/л, умень
шаясь вниз по течению реки в 4,0 раза. 

Таблица I. 72 
Концентрация 239•240Pu и 241Am в воде реки Течи (1990 г.), 

n ·1О-3 Бк/л 

Местоположение, 239,240Pu 241Am 
расстояние от истока, км 

Надыров мост, 49 км 0,520 0,020 

с.Муслюмово, 78 км 0,350 -
с.Верхняя Теча, 177 км 0,174 0,011 

с.Затеченское, 237 км 0,123 0,005 
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Отношение 90Srfl 37Cs в верховье реки равно 8,1, 
а в низовье оно увеличивается до 41,2, что свидетельству
ет о большей миграционной способности 90Sr относитель
но 137Cs. 

Исходя из приведеиных выше данных по годовому 

стоку воды в р.Тече рассчитано, что перенос 137Cs состав
ляет примерно (0,02 ± 0,01) · 1012 Бк/год инесущественно 

различается в верховье реки и в низовье. 

Из сравнения содержания 137Cs в воде Течи с данны
ми по реке Колумбии видно, что в 1984 г. в низовье реки 

концентрация радионуклида составляла 0,2Бк/м3 (Eisenbud, 
1987), что более, чем на 2 порядка величин ниже, чем в 
низовье Течи. Сравнение с содержанием 137Cs, поступив
шего в результате глобальных выпадений в реки северных 

умеренных широт, показывает, что концентрация нуклида 

в воде Течи также на 2-3 порядка величин выше (Aarkrog 
et all., 1991). 
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Рис. 1.56. Концентрация 239•240Pu в воде р. Течи 
(июль 1990 г.) 

316 



Как видно из рис. 1.56 в 1990 г. концентрация 239,240Pu 
в воде уменьшалась с удалением от места сброса радио

нуклидов. Зависимость КDнцентрации «К» от расстояния «х» 

наилучшим образом описывается экспоненциальным урав

нением: 

:К= е (а+ Ьх) 

где коэффициенты а и Ь, полученные эмпирическим 

путем, составляют: 

а=- (0,38 ± 0,11) Ь =- (0,0074 ± 0,0001) 
Исходя из приведеиных выше данных по годовому 

стоку воды в Тече рассчитано, что перенос 239,240Pu в рай
оне Надырова моста составляет 1 ,3 ·1 07Бк в год, а в районе 

Загеченского- 4,3·107 Бк в год, то есть на протяжении реки 

увеличивается в 3,3 раза. 
Как уже отмечалось выше, сток воды от 49 км от ис

тока реки до ее устья возрастает почти в 1 О раз, а концент
рация 239,240Pu уменьшается всего в 4,2 раза, то есть про
порционального уровня разбавления не достигается. Сле

довагельно, при прохождении воды от истока до устья Течи 

в нее поступает дополнительное количество радионукли

да. Как и в случае со 90Sr, можно предложить, что дополни
тельным источником вторичного загрязнения речной воды 

плутонием-239,240 являются грунты реки и затапливаемые 

пойменные почвы. 

Для того, чтобы сравнить миграционную способность 
90Sr, 137Cs и 239,240Pu в воде Течи, необходимо знать не толь
ко величины содержания радионуклидов в разных створах 

реки, но и значения отношения концентраций этих нукли

дов в одних и тех же точках отбора. 

Как видно из табл. 1. 73, отношение 90Sr/137Cs в верхо
вье реки равно 8,1, а в низовье оно увеличивается до 40, О, 
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что свидетельствует о большей миграционной способнос

ти 90Sr относительно 137Cs. Из этой же таблицы следует, что 
отношение 90Srf239•240Pu возрастает от 9615 в районе Нады
рова моста до 23333 вблизи устья Течи, что также свиде
тельствует о большей миграционной подвижности 90Sr 
по сравнению с 239•240Pu. Но если мы сравним отношение 
137Cs/ 239•240 Pu на 49 км от истока реки, составляющее 1192 
и в 237 км от ее истока, равное 583, то увидим, что ближе 
к устью эта величина уменьшается, что говорит о мень

шей миграционной способности 137Cs относительно 239•240Pu. 
Таким образом, по степени миграционной подвижности 

в воде Течи исследуемые радионуклиды могут быть выст

роены в следующий ряд: 90Sr > 239•240Pu > 137Cs. 
В заключение отметим, что для всех исследованных 

радионуклидов C0Sr, 137Cs, 239•240Pu, 241Am) отмечается тен
денция к снижению уровней их содержания в воде реки по 

мере удаления от истока. 

Таблица1.73 

Содержание 90Sr, 137Cs и 239•240Pu в воде реки Течи (1990 г.) 
и отношения концентраций 

этих радионуклидов 

t=: t=: 

Местоположение ~ ;:j~ ;:j ::s 
1-. t=: ~ ~~ -~и -~~ f~~ и~ 

о иU и . расстояние от истока, '<!" м 

а; ~ и N ' о о 

u а- о а- - а-

к м ..... м - м 

~ 
N N N 

= 
Надыров Мост, 49 км 5.0 0.62 0.52 8.1 9615 1192 

с.Муслюмово, 78 км 4.0 0.55 0.35 7.3 11429 1571 

с.Верхняя Теча, 177 км 3.2 0.15 0.17 21.3 18824 882 

с.Заrеченское, 237 км 2.8 0.07 0.12 40.0 ~3333 583 
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5.2.2. Содержание 90Sr и 137Cs в воде реки Исеть 

Данные по концентрации 90Sr в воде рек И сеть, Миасс 
и Тобол приведеныв таблице 1.74. Как видно из этой табли
цы, в 1992 г. содержание 90Sr в воде Исети на участке от 
впадения Течи в Исеть до слияния Исети с Тоболом варьи

ровало от 275 х 10-з Бк/л до 905 х 10-з Бк/л, изменяясь 
в 3,3 раза. В то же время концентрация радионуклида в воде 
Исети в точке, находящейся выше впадения Течи в Исеть 

(село Верхний Яр) составляла 120 х IО-3 Бк/л, что в 7,5 раз 
меньше значения содержания нуклида в воде в районе села 

Красноисетского (ниже впадения Течи вИсеть). Это гово

рит о значительном вкладе Течи в загрязнение Исети строн

цием-90. 

Аналогичная картина наблюдалась в 1995 г. Так, со

держание 90Sr в воде Исети на участке от впадения Течи 
в Исеть до впадения Исети в Тобол варьировало от 

415 х 10-з Бк/л до 1120 х 10-з Бк/л, изменяясь в 2,7 раза. 
Вместе с тем, концентрация радионуклида в воде Исети 

в точке, находящейся выше впадения Течи в И сеть (село 

Верхний Яр) составляла 82 х 1 о-з Б к/л, что в 13,7 раза мень
ше значения содержания нуклида в воде на участке села 

Красноисетского, что также свидетельствует о большом 

вкладе Течи в загрязнение Исети стронцием-90. Если же 

мы сравним содержание радионуклида в воде Тобола 

в точке, находящейся выше впадения Исети в Тобол, 

(235 х 10-з Бк/л) со значением концентрации 90Sr в Тоболе 
в районе г.Ялуторовска ( 41 х 1 о-з Б к/л) ниже впадения И се
ти в Т обол, то увидим, что первая величина больше второй 

в 5, 7 раза. Это говорит о значительном вкладе И сети в заг
рязнение Тобола стронцием-90. 
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Таблица1.74 

Концентрация 90Sr в воде рек Исеть, Миасс и Тобол 
в разные годы, n · 1 о-з Б к/ л 

Местоположение, Время 

расстояние от истока р. Теча, отбора проб 

к м 1992 г. 1995 Г. 
р.Исеть. Граница Свердловекой 
и Курганской областей 130 

р.Исеть. с.Верхний Яр (выше впадения 
р.Течи в р.Исеть) 120 82±4 

р.Исеть. с.~асноисетское ~иже 
впадения р. еча в р.Исеть, 44 км 905 1120±195 

р.Исеть. с.Соровское 1110±18 
р.Исеть. с.Кондинское (выше впадения 
р.Миасс в р.Исеть), 386 км 620 1040±106 

р.Исеть. с.Мехонское (ниже впадения 
р.Миасс в р.Исеть), 417 км 430 

р.Миасс. с. У сть-Миасское (выше 
впадения р.Миасс в р.Исеть) 

48 35±10 

р.Миасс на границе Челябинской 
и Курганской областей 

488 

р.Исеть. На границе Курганской 
и Тюменской областей, 496 км 
р.Исеть. В районе г Ялуторовека (выше 
впадения р.Исеть в р.Тобол), 596 км 275 415±80 

р.Тобол. В ~йоне г.ЯлУl"оровска (ниже 
впадения р. сеть в р.Тобол) 

235±9 

Ь.Тобол. В районе г.Ялуторовска 
выше впадения р.Исеть в р.Тобол) 

41±2 

Интересно сравнить динамику изменения концентра

ций 90Sr в воде И сети во времени ( 1992 и 1995 гг.) в одних 
и тех же точках. Так, в районе с.Красноисетского содержа

ние радионуклида возросло в 1,2 раза, вблизи с.Кондинс-
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кого - в 1, 7 раз, а в районе г.Ялуторовска - в 1 ,5 раза. 
В среднем, концентрация 90Sr в воде исследованных точек 
увеличилась с 1992 г. по 1995 г. в 1,5 раза. И все же, имею
щейся информации недостаточно, чтобы делать выводы 

о существенном возрастании содержания радионуклида 

в воде Исети во времени. 

Проведене сравнение усредненных концентраций 90Sr 
в воде Течи и Исети за 1992 г. Как уже упоминалось в пред
шествующем разделе, содержание нуклида колебалось 

в реке Тече от 2,8 Бк/л до 5,0 Бк/л, составляя в среднем 
5, 78 Б к/л. В то же время концентрация 90Sr в воде И сети 
варьировала от 0,3 Бк/л до 0,9 Бк/л, при этом среднее зна
чение равнялось 0,55 Бк/л. Из приведеиных данных следу
ет, что усредненное содержание 90Sr в воде реки Исети 
в 1992 г. было в 10,5 раз ниже, чем в Тече. 

Данные по содержанию 137Cs в воде реки Исеть, Ми
асс и Тобол приведеныв таблице 1.75. Как видно из этой 
таблицы, в 1992 г. концентрация 137Cs в воде Исети на уча
стке от впадения Течи в Исеть до впадения Исети в Тобол 

варьировала от 2,6 х 10·3 Бк/л до 14,8 х 10-3 Бк/л, изменяясь 

в 5,7 раза. В то же время содержание радионуклида в воде 
Исети в точке, находящейся выше впадения Течи в Исеть 

(село Верхний Яр) составляло 1,3 х 10-3 Бк/л, что в 10,2 
раза меньше значения концентрации нуклида в воде в райо

не селаКрасноисетского (ниже впадения Течи вИсеть). Эrо 

говорит о значительном вкладе Течи в загрязнение Исети 

цезием-137. 

Сравним значения усредненных концентраций 137Cs 
в воде Течи и Исети за 1992 г. Как видно из таблицы 1.71, со
держание радионуклида в Тече варьировало от 12 х 1 <J3 Бк/л 

до 290 х I0-3 Бк/л, составляя в среднем 69,6 х 10-3 Бк/л. 
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Как было отмечено выше, концентрация 137Cs в Исети ко
лебалась от 2,6 х 10-3 Бк/л до 14,8 х 10-3 Бк/л, составляя в 

среднем 8,7 х 10-3 Бк/л. Из приведеиных данных следует, 

что усредненное содержание 137Cs в воде реки Исети было 
в 8 раз ниже, чем в Тече. 

Таблица 1.75 
Концентрация 137Cs в воде рек Исеть, Миасс и Тобол 

в разные годы, n · l0-3 Бк/л 

Местоположение, Время отбора 
расстояние от истока р.Теча, проб 

к м 1992 г. 1995г. 

l{Исеть. Граница Свердловекой и 
урганской областей 5,6 

р.Исеть. с.Верхний Яр (выше впадения 
IP. Течи в р.Исеть) 1,3 

р.Исеть. с.Красноисетское (ниже 13,3 8,0±1,6 
впадения р.Теча в р.Исеть, 244 км 
р.Исеть .с.Соровское 11,0±1,9 
р.Исеть. с.Кондинское (выше впадения 
liJ.Mиacc в р.Исеть), 386 км 2,6 6,0±1,2 

р.Исеть. с.Мехонское <7шже впадения 
р.Миасс в р.Исеть ), 41 км 14,8 

р.Миасс. с.Усть-Миасское (выше 
впадения р.Миасс в р.Исеть) 23,1 н.п.о. 

l{Миасс на границе Челябинской и 
урганской областей 64,8 

~.Исеть. на границе К~ганской и 
юменекой областей, 96 км 

р.Исеть. В районе г.Я!_(аторовска (выше 
впадения р.Исеть в р. обол), 596 км 4,3 

р. Т обол в районе г Ялуторовека 3,0±0,5 
(ниже впадения р.Исеть в р.Тобол) 

р.Тобол в районе г.Ялуторовска 9,0±1,8 
(выше впадения р.Исеть в р.Тобол) 
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Проведено сравнение концентраций 90Sr и 137Cs в воде 
Исети в 1992 г. Как отмечалось ранее, усредненное содер

жание 90Sr ровнялось 557,5 х 10-з Бк/л, а 137Cs- 8,7 х 1О-3 Бк/л_ 

Оrсюда видно, что концентрация 137Cs в воде Исети 
в 64 раза ниже, чем содержание 90Sr. Аналогичная картина 
наблюдается при сравнении содержания 90Sr и 137Cs в воде 
Течи 1992 г. Так, усредненная концентрация 90Sr составля
ла 5780 х 1О-3 Бк/л, а 137Cs- 69,6 х 10-з Бк/л. Следовательно, 
содержание 137Cs в воде Течи в 83 раза ниже, чем концент
рация 90Sr. 

5.3.Накопление и распределение 90Sr, 137Cs и 239·240Pu 
в донных отложениях рек Теча, Исеть и в их пойме 

5.3.1. Содержание и распределение 90Sr, 137Cs, 239•240 Ри, 
241Am и 99Те в донных отложениях реки Течи 

и в ее затопленной пойме 

В ранних работах на Тече, относящихсяк 1990 г. был 
исследован только верхний 1 О-сантиметровый слой дон
ных отложений. В таблице 1. 76 приведены значения содер
жания. 90Sr, 137Cs, 239•240Pu и 241Am в грунтах Течи, отобран
ных на расстоянии 49 км, 78 км, 177 км и 237 км от источ
ника радиоактивного загрязнения реки. 

Степенная функция позволяет наилучшим образом 

описагь зависимость концентрации 90Sr в верхнем 1 О-сан
тиметровом слое от расстояния «Х» в км от места сброса 

радиоактивных отходов: 
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Таблица1.76 

Содержание радионуклидов в грунтах реки Течи 

(1990 г.) Б к/кг сухой массы 

Расстояние 

от 
Тип 

исrочника 9oSr 137Cs 239,240 Pu 241Am 

загрязнения, 
грунта 

км 

49 
торф 1080 (21)* 28000 (51) неопред. неопред. 

ил 2050 (48) 141000 (1) 42 (1) 1,6 (1) 

78 
песок 1230 (7) 4000 (16) 4,7(8) 0,16 (36) 

ил 670 (28) 47000 (12) 43(6) 1,6 (9) 

177 
песок 39 (26) 150 (1) 0,40(16) н.п.о. 

ил 150 (40) 550(11) 1,04(16) 0,15 (39) 

237 
песок 22 (9) 34(6) 0,18(23) н.п.о. 

ил 200 (36) 200 (2) 0,43(20) н.п.о. 

* -в скобках указана относительная ошибка измерений в % 
**- н.п.о.- ниже предела обнаружения 

Коэффициенты а и Ь для оценки распределения 

радионуклида в песчаных и илистых грунтах составляют: 

для песка: а= 23 ± 2 Ь = -(3,7 ± 0,5) 
дляила: а=12±3 Ь=-(1,2±0,6) 

Следует подчеркнуть, что приведеиные уравнения дей

ствительны только на участке реки в пределах 49-237 км. 
Уравнения предсказывают очень высокие концентрации 

радионуклидов в грунтах у истока реки. В последующие 

годы грунты были отобраны еще в 13 точках, расположен
ных между 163 км и 240 км от источника радиоактивного 
загрязнения. Сравнение реальных данных с оценками, 
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предсказанными с помощью модели показало, что отно

шение наблюдаемых и прогнозируемых величин было для 
90Sr в песчаных грунтах равно 2,3 ± 1 ,4, а в илистых -
0,8 ± 0,5. Таким образом, в большинстве случаев прогно
зируемые моделью оценки совпадают с измеренными ве

личинами (доверительная вероятность составляет 95%) 
(Trapeznikov et al., 1993). Рассмотрим содержание 90Sr 
в донных отложениях Течи, отобранных из разных точек 

по ширине реки в 1992 г. Как видно из таблицы 1. 77, в вер
хних слоях (от О до 35 см), как правило, сосредоточено 
большее количество радиоактивности, чем в нижележащих. 

Тем не менее следует подчеркнуть, что радионуклид де

понирован по всей толще донных отложений. Обращает на 

себя внимание более высокое содержание 90Sr в донных 
отложениях, отобранных у правого берега Течи по сравне

нию с грунтами, взятыми у левого берега. Видимо, это свя

зано с гидрологическими особенностями реки на исследо

ванных участках. 

В августе 1992 г. было проведено исследование вер

тикального распределения 90Sr в пойменных грунтах Течи, 
отобранных на разном расстоянии от берега реки в районе 

с.Заrеченского. Как видно из рисунка 1.57, в распределении 
радионуклида по глубине профиля в образцах, отобранных 

на урезе воды, не просмаrривается какой-либо закономер

ности. Видимо, это связано с постоянным смывом 

и перемещением вдоль по течению реки грунтовых частиц. 

Иная картина наблюдается для проб, отобранных на рассто

янии 1 метра и 20 метров от уреза воды. В первом случае 
наблюдаются 2 четких пика - в слоях 12-14 см 
и 32-34 см. Во втором- 1 пик- на глубине 14-16 см. Послед
ний, практически, соответствует максимуму ( 12-14 см) для 
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грунтовой колонки, взятой на расстоянии 1 метра от 
уреза воды. 

Таблица1.77 

Содержание 90Sr, 137Cs в донных отложениях реки Течи 
из разных точек по ширине реки (1992 г.) 

Бк/кг сухой массы 

Местоположение, 
Слой 

расстояние от Точка на реке 90Sr tз7Cs 

истока р. Течи, км 
грунта 

Середина реки 0-15 см 773 1050 

Граница 0-15 см 700 670 
Челябинской и Правый берег 15-30 см 1000 785 
Курганской 30-40 см 750 570 

областей, 144 км 
Левый берег 

0-15 см 300 285 
15-35 см <25 <20 
0-20 см 370 100 

Левый берег 20-35 см 300 80 

с.Затеченское, 
35-50 см 70 76 
0-20 см 500 108 

237 км 
20-35 см 450 66 

Правый берег 
35-50 см 320 37 
50-60 см 240 31 

Более детально вертикальное распределение 90Sr 
в илистых донных отложениях из затопленных пойменных 

участков было исследовано в 1996 г. в 5 точках - Лобано

во, Анчугово, Бугаево, Ключевское, Затеченское, распо

ложенных, соответственно, в 158, 169, 189, 219 и 237 ки
лометрах от истока реки Течи. Как видно из таблицы 1. 78, 
максимальные значения содержания радионуклида в ис

следуемых точках убывают от 530 Бк/кг (Лобаново) до 
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Рис. L57. Вертикальное распределение 90Sr в пойменных 
грунтах р. Течи, отобранных на разном расстоянии от берега 

реки (Затеченское, август 1992 r.), Бк/кг сухой массы 

141 Бкг/кг (Ключевское). Также варьирует и глубина, на 
которую приходятся пиковые значения концентрации 90Sr 
(от 0-5 см в. районе Анчугово до 15-20 см в районе Клю
чевского). 

В приведеиной ранее таблице 1. 76 даны значения со
держания 137Cs в верхнем 1 О-сантиметровом слое донных 
отложений Течи, отобранных на разных расстояниях от ис

точника радиоактивного загрязнения. 

Как и для 90Sr, степенная функция позволяет наилуч
шим образом описать зависимость концентрации mcs 
в верхнем 1 О-сантиметровом слое от расстояния «х» в км 
от места сброса радиоактивных отходов: 

К= е• хь 
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Коэффициенты а и Ь для оценки распределения 

радионуклида в песчаных и илистых грунтах составляют: 

для песка: а= 28 ± 2 Ь =- (4,5 ± 0,4) 
для ила: а= 33 ± 1 Ь =- (5,1 ± 0,2) 

Таблица 1. 78 
Вертикальное распределение 90Sr в илистом грунте, 
отобранном в затопленной пойме р.Течи (1996 г.), 

Бк/кг сухой массы 

Слой Местоположение,J:>асстояние от истока р.Течи, км 

грунта с .Л обаново с.Анчугово с.Бугаево с.Кmочев- с.Затечен-

см 158 км 169 км 189 км ское, 219 км ское, 237 км 

0-5 430 450 28 92 189 
5-10 530 410 27 93 200 
10-15 390 360 35 137 210 
15-20 43 270 39 141 157 
20-25 70 240 37 134 62 
25-30 82 240 35 127 67 
30-35 62 179 122 29 
35-40 53 162 

Отметим, что приведеиные уравнения действительны 

только на участке реки в пределах 49-237 км. В последую
щие годы грунты были отобраны еще в 13 точках, распо
ложенных между 163 км и 240 км от источника радиоак
тивного загрязнения. Сравнение реальных данных с оцен

ками, предсказанными с помощью модели показала, что 

отношение наблюдаемых и прогнозируемых величин для 
137Cs в песчаных грунтах было равно 2,0 ± 1 ,8, а в илистых-
1,1 ± 0,7. Таким образом, в большинстве случаев прогно
зируемые моделью оценки совпадают с измеренными ве

личинами (доверительная вероятность составляет 95%) 
(Trapeznikov et al., 1993). 
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Отметим, что в одних и тех же точках содержание 
137Cs в илистом грунте превышало концентрацию нуклида 
в песке в среднем в 7, 1 раза. 

В 1992 г. в районе Надырова моста ( 49 км от истока 
Течи) исследовано вертикальное распределение 137Cs в дон
ных отложениях реки. Как видно из рисунка 1.58, просле
живается очень четко выраженный максимум содержания 

радионуклида (860 КБк/кг) на глубине 14-16 см. 
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Рис. 1.58. Вертикальное распределение 137Cs в илистом 
грунте реки Течи (Надыров мост, 49 км; 1992 г.) 

В августе 1992 г. было проведено исследование вер
тикального распределения 137Cs в пойменных грунrах Течи, 
отобранных на разном расетоями от берега реки в районе 

с.Заrеченского. Как видно из рис. 1.59, в распределении 
радионуклида по глубине профиля в образцах, взятых на 

урезе воды, не просматривается какой-либо закономерно

сти. Можно предположить, что как и в случае с 90Sr, это 
связано с постоянным смывом и перемещением вдоль 

по течению реки грунтовых частиц. Но уже на расстоянии 

1 м от уреза воды наблюдается четкий пик на глубине 
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8-10 см. Этот пик и по форме и по глубине (12-14 см) прак
тически соответствует максимуму содержания 90Sr в дан
ном грунте. 
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Рис. 1.59. Вертикальное распределение 137Cs 
в пойменных грунтах р. Течи, 

отобранных на разном расстоянии от берега реки 

(Затеченское, август 1992 г.), Бк/кг сухой массы 
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Более детально вертикальное распределение 137Cs 
в илистых донных отложениях из затопленных пойменных 

участков Течи было исследовано в 1996 г. в 5 точках -
Лобаново, Анчугово, Бугаево, Ключевекое и Заrеченское. 

Как видно из таблицы 1. 79, максимальные значения содер
жания радионуклида в исследуемых точках убывают 

от 2400 Б к/кг (Лобаново) до 98 Бк/кг (Ключевское ). Так
же варьирует и глубина, на которую приходятся пиковые 

значения концентрации 137Cs (от 5-1 О см в районе Анчуго
во до 20-25 см в районе Бугаево). 
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Таблица 1. 79 
Вертикальное распределение 137Cs в илистом грунте, 

отобранном в затопленной пойме р.Течи 

(1996 г.), Бк/кг сухой массы 

Слой Местоположение, расстояние от истока р.Течи, км 

грунта с .Л обаново с.Анчугово с.Бугаево с.Ключев- с.Затечен-

см 158 км 169 км 189км ское, 219 км ское, 237 км 

0-5 830 1050 79 19 148 
5-10 1370 2000 109 64 230 
10-15 2400 650 101 91 280 
15-20 250 21 102 98 50 
20-25 320 19 200 77 41 
25-30 280 7 14 72 22 
30-35 270 17 54 18 
35-40 198 28 

В приведеиной выше таблице 1. 76 даны значения со
держания 239•240Pu в верхнем 1 О-сантиметровом слое дон
ных отложений Течи, отобранных на разных расстояниях 

от источника радиоактивного загрязнения. 

Как ранее показано для 90Sr и 137Cs, степенная функция 
позволяет наилучшим образом описаrь зависимость концен

трации 239•240Pu в верхнем 1 О-сантиметровом слое от рассто
яния «х» в км от места сброса радиоактивных отходов: 

к= еа хь 

Коэффициенты а и Ь для оценки распределения 

радионуклида в песчаных и илистых грунтах составляют: 

для песка: а= 14,4 ± 0,3 Ь =- (3,0 ± 0,1) 
для ила: а = 22 ± 2 Ь = - ( 4,2 ± 0,3) 
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Подчеркнем, что приведеиные уравнения действи

тельны только на участке реки в пределах 49-237 км. 
Следует отметить, что концентрация 239•240Pu в образ

цах илистых донных отложений превышает содержание 

нуклида в песчаных грунтах, отобранных в одном и том же 

месте в среднем в 4, 7 раза. 
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Рис. 1.60. Вертикальное распределение 137Cs и 239.240Pu 
в донных отложениях (Надыров мост) 
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В 1992 г. было исследовано вертикальное распре
деление 239•240Pu в илистом грунте, отобранном в Тече 
в районе Надырова моста ( 49 км от истока реки). Как 
видно из рис. 1.60, распределение плутония соответству
ет распределению 137Cs. Содержание 239•240Pu по глубине 
грунтовой колонки варьировало от 28 Бк/кг до 3000 Бк/кг, 
изменяясь в 107 раз. Максимальная концентрация радио
нуклида отмечена на глубине 14-16 см. 

В 1996 г. было детально исследовано вертикаль

ное распределение 239•240Pu в илистых донных отложе
ниях из затопленных пойменных участков Течи в 5 точ
ках (Лобаново, Анчугово, Бугаево, Ключевекое и За

теченское). Как видно из таблицы 1.80 максимальные 
значения содержания радионуклида в исследуемых точ

ках убывают от 22,0 Бк/кг (Лобаново) до 1,39 Бк/кг 
(Затеченское ). Также варьирует и глубина, на которую 
приходятся пиковые значения концентрации 239•240Pu 
(от 5-10 см в районе Анчугово до 20-25 см в районе 
Бугаево). 

К сожалению, информация о содержании 241 Am 
в донных отложениях Течи и в грунтах ее затопленной 

поймы невелика. Как видно из таблицы 1.76 содержание 
радионуклида в илистых донных отложениях Течи, ото

бранных в 1990 г., колебалось от О, 15 Б к/кг до 1,6 Б к/кг, 
изменяясь в 10,7 раза. Из представленных в таблице 1.81 
данных следует, что концентрация 241 Am в грунтах из пой
менных водоемов варьирует от О, 15 Б к/кг до 0,83 Б к/кг, 
изменяясь в 5,5 раз, то есть примерно в том же диапазоне, 
что и в донных отложениях реки. В ряде образцов содер

жание нуклида находится ниже предела обнаружения. 
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Таблица1.80 

Вертикальное распределение 239.240Pu в илистом грунте, 
отобранном в затопленной пойме р.Течи (1996 г.), 

Бк/кг сухой массы 

Слой Местоположение, расстояние от истока р.Течи, км 

грунта с .Л обаново с.Анчутово с.Буrаево с.Ключев- с.Затечен-

см 158 км 169км 189 км ское, 219 км ское, 237 км 

0-5 1,54 13,0 1,24 0,24 1,30 
5-10 2,60 22,0 0,10 1,38 1,23 
10-15 4,90 7,0 1,69 2,30 1,39 
15-20 0,64 0,25 1,89 1,93 0,67 
20-25 1' 11 0,33 3,10 1,51 0,62 
25-30 0,78 0,14 0,31 1,40 0,30 
30-35 0,76 0,20 1,21 0,14 
35-40 0,60 0,31 

В колонке грунта, отобранной на расстоянии 49 км 
от места сброса радиоактивных отходов в Течу был впер

вые определен 99Тс. Этот магериал был детально проана

лизирован в Национальной Лаборатории RIS0 в Дании и 
результаты описаны в нашей совместной работе (Aarkrog 
et.al., 1997). 

Неожиданным является сам факт, что 99Тс был обна

ружен в грунтах реки. Обычно этот радионуклид представ

лен в водных экоепетемах в виде Тс04 , который ведет себя 

как консервативный элемент, то есть уносится с потоком 

воды, а не осаждается в донных отложениях. Именно по

этому его используют как маркер при изучении загрязне

ния морей (Aarkrog et.al., 1987). 99Тс может задерживать
ся в грунте только в редуцированной форме как Тс4+. 
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Таблица 1.81 
Вертикальное распределение 241Аm в илистом грунте, 

отобранном в затопленной пойме р.Течи (1996 г.), 
Бк/кг сухой массы 

Слой Местоположение, расстояние от истока р.Течи, км 

грунта, с.Лобаново, с.Анчугово, с.Бугаево, с.Ключевское, 

см 158 км 169 км 189 км 219 км 

0-5 1,15 0,42 
5-10 <0,2 0,83 
10-15 0,47 0,21 0,18 
15-20 <0,2 0,15 
20-25 <0,3 
25-30 
30-35 

Чтобы исследовать этот процесс были проведены специ

альные эксперименты с использованием воды и озерных 

грунтов Дании. 

В первом варианте 99Тс и 1 мл Н202 добавляли в мо
дельную систему (2 г озерного грунта и 1 00 мл воды с 
рН = 7). Никакой адсорбции в грунте за 60 часов не про
изошло. В окисленной форме радионуклид не сорбиро

вался ни в кислой (рН ~ 6), ни в щелочной среде (рН 2:: 8). 
Во втором варианте 99Тс и 1 г FeS добавляли к такому 

же количеству воды (рН = 7) и грунта. За 30 минут весь 
нуклид был удержан грунтом. 

В третьем эксперименте вместо FeS использовали 
FeS04 • 7Н202 • В нейтральной среде 99Тс оставался в водной 

фазе после 80 минут испытаний. В кислой среде никакой 
адсорбции не наблюдалось даже через 150 минут испы-
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таний. Но в щелочной среде (рН ~ 8) очень быстро, уже 
через 6 минут, радионуклид удерживалея грунтом. 

В четвертом эксперименте использовали 100 мл воды, 
в которой в течение 4 дней разлагалось 4 г травы. Когда 2 г 
грунта и 99Тс были добавлены к обработанной таким обра

зом воде, то через 50 минут в воде осталось только 40% 
радионуклида. Подобный эффект наблюдался также в вари

анте, когда вместо разлагающейся травы использовали рыбу. 

Таким образом, разлагающийся органический материал ре

дуцирует 99Тс из окисленной формы +7 в форму +4. 
Наконец, в последнем эксперименте через систему 

грунт-вода с добавлением 99Тс пропускали H2S. При таких 
условиях через 20 часов только 20% радионуклида остава
лось в воде. 

Из этих экспериментов можно заключить, что 99Тс 

может поступать в грунты в редуцированной форме при 

нейтральной или щелочной среде, но в окисленной фор

ме он остается в водной фазе при любых рН среды. 

Редуцирующие условия могут иметь место в речной 

системе при разложении органического маrериала. Редуци

рующие агенть1 (фульво- или гуммновые кислоты) произ

водят редукцию независимо от окислительно-восстано

вительных условий в основной массе воды. Комплексы 
99Тс - гуммновые кислоты могут быть довольно стабиль
ными. У нас нет сведений о химическом составе радио

активных сбросов в Течу в начале 50-х годов. Но можно 

предполагать, что там было достаточно токсических 

агентов, чтобы вызвать гибель биоты и создать редуци

рующие условия. 

Присутствие относительно высокого уровня 99Тс 

даже в верхних слоях грунта может указывать на его еже-
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годное поступление с Асановских болот, которые затап

ливаются каждую весну водами Течи в связи с таянием 

снега. Другими источниками поступления этого радио

нуклида могут быть загрязненные подземные воды или 

утечки из каскада водохранилищ в верховье Течи. 

В 1992 г. было исследовано вертикальное распре

деление 99Тс в илистом грунте, оттобранном в Тече в рай

оне Надырова моста (49 км от истока реки). Как видно 
из табл. 1.82, содержание радионуклида по глубине грун
товой колонки варьировало от 15 Бк/кг до 780 Бк/кг, из
меняясь в 52 раза. Максимальная концентрация 99Тс от
мечена на глубине 14-16 см. 

На рис. 1.61 показано, что распределение 99Тс в грун
те соответствует распределению 137Cs. Среднее отноше
ние 99Tc/137Cs в донных отложениях, в 1992 г. было равно 
(1,09 ± 0,28) · 10-з (n=16), а в 1950 г. это соотношение 

между радионуклидами составляло 0,41 · 10·3. В ядерных 

реакторах это отношение равно 1,3 · 1 о-4 (Till, 1986). Из
вестно, что в жидких отходах от перерабатывающих за

водов в Селафилде это отношение составляет 2, 1·1 О-2 

(Annual Report ... , 1994). Хотя строгое сравнение приве
деиных трех значений невозможно, потому что на них ока

зывают влияние разные коэффициенты распределения mcs 
и 99Тс в грунтах, примерно можно констатировать, что ве

личина отношения, полученного для грунтов Течи, лежит 

между этими значениями. 
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Таблица 1. 82 
Вертикальное распределение 99Тс (Бк/кг сухой массы) 

и 137Cs (кБк/кг сухой массы) в илистом грунте 
реки Течи (1992 г.). 

Отношение 99Tcf137Cs в илистом грунте р. Течи 
(р-н Надырова моста, 1992 г.) 

Слой грунта, 99Тс Бк/кг 137Cs кБк/кг 99Tc/137Cs 
см 

0-4 540±21 290±1 1,86 

4-6 230±11 196±20 1,17 

6-8 260±3 206±16 1,26 

8-10 540±28 430±2 1,26 

10-12 500±18 460±2 1,09 

12-14 550±12 630±1 0,87 

14-16 780±13 860±3 0,91 

16-18 770±11 780±2 0,99 

18-20 660±11 580±2 1,14 

20-22 520±15 450±21 1,16 

22-24 310±8 490±11 0,63 

24-26 177±5 260±1 0,68 

26-28 88±2 91±1 0,97 

28-30 74±2 65±1 1,14 

30-32 68±1 61±1 1,11 

32-34 15±0,1 12±0,1 1,25 

34-36 8 1,09±0,28 

36-38 17 

38-40 29 
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Рис.1.61. Вертикальное распределение Тс-99 и Cs-137 
в донных отложениях (Надыров Мост) 
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5.3.2. Содержание и распределение 90Sr, 137Cs и 239•240Ри 

в донных отложениях реки И сети 

и в ее затоwzенной пойме 

В 1992 г. было исследовано содержание 90Sr в донных 
отложениях р.Исети, отобранных из разных точек по ширине 

реки. Как видно из таблицы 1.83, радионуклид депонирован 
по всей глубине донных отложений, при этом в нижних 

слоях грунта (15-40 см) сосредоточено большее коли
чество радиоактивности, чем в верхних. Обращает на себя 

внимание более высокое содержание 90Sr в донных 
отложениях, отобранных в середине реки, что видимо, 

связано с гидрологическими особенностями Исети на 

исследованном участке. 
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Таблица1.83 

Содержание 90Sr и 137Cs в донных отложениях 
реки Исети, отобранных в разных точках 

по ширине реки (1992 г.), Бк/кг 

Местоположение, Глубина 

расстояние от истока Точка на реке слоя 9oSr 137Cs 
р.Течи грунта, см 

р. Исетъ, Правый берег 
0-15 350 43 

с.Красноисетское 15-40 550 80 
(ниже впадения Середина реки 0-20 950 22 
р.Течи в р.Исеть) 

Левый берег 
0-15 100 30 

244 км 15-40 750 100 

В 1995 г. было проведено исследование вертикально

го распределения 90Sr в илистых донных отложениях реки 
Исети на участке от села Верхний Яр до слияния Исети 

с Тоболом. Также бьши взяты образцы грунта из реки Течи 

в районе села Заrеченскоrо, из реки Миасс перед ее слияни

ем с И сетью и пробы донных отложений из реки Т обол выше 

и ниже слияния последней с И сетью. Пробы грунта бьши оrо

браны на глубину от 22 см до 50 см с шагом, равным 2 см. 
Из таблицы 1.84 видно, что распределение 90Sr по глу

бине профиля донных отложений весьма неравно мерно, что 

можно объяснить, с одной стороны, неравномерным во 

времени поступлением радионуклида с водами Течи, 

а с другой - неоднородным распределением илистых час

тиц по глубине керна. Приведеиные данные четко показы

вают, что ниже места впадения Течи концентрация 90Sr 
в грунтах И сети заметно возрастает по сравнению с содер

жанием радионуклида в донных отложениях, депонирован

ных в реке выше ее слияния с р.Течей. Для большей наг-
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лядности проведем сравнение усредненных значений кон

центрации 90Sr в верхнем 20-сантиметровом слое грунтов, 
отобранных в разных точках. Так, содержание радионуклида 

на участке Крае ноисетекое ( 113,7 Б к/кг) - Соравекое 

(105,5 Бк/кг) - Кондинекое (100,4 Бк/кг) увеличивается 
в среднем почти что в 1 О раз по сравнению с районом Верх
него Яра (12,6 Бк/кг). На относительном протяжении Исе
ти от с.Мехонского до г.Ялуторовска такое превышение 

составляет 3-4 раза. 
Следовательно, илистый грунт, выбранный нами в ка

честве индикатора, указывает на загрязнение И сети строн

цием-90 от с.Красноисетского до г.Ялуторовска. 

Следует отметить, что вследствие преобладания 

в И сети песчаных грунтов, слабо поглощающих и удержи

вающих в себя 90Sr, эта речная экасистема не является су
щественным геохимическим барьером на пути транзитно

го переноса радионуклида из Течи в нижележащие звенья 

Обь-Иртышской речной системы. 

Пойменные водоемы являются важным компонен

том речной системы - в них могут накапливаться значи

тельные количества радионуклидов, которые со време

нем становятся источником вторичного радиоактивного 

загрязнения реки. 

На рисунке 1.62 показано вертикальное (вглубь про
филя) и пространствеиное (вдоль реки Исети) распределе

ние 90Sr в донных отложениях пойменных водоемов. 
В большинстве случаев содержание радионуклида снижа

ется с глубиной согласно экспоненциальной зависимости. 

Использование экспоненциальной функции позволило рас

считаrь количество нуклида, содержащееся в донных от

ложениях за пределами глубины их отбора, основываясь на 
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Таблица 1.84 
Вертикальное распределение 90Sr в илистом грунте рек Исети, Миасса и Тобола 

(1995 r.), Бк/кr сухой массы 

Местоположение, расстояние от истока р.Течи, км 

р.Исеть 
р. Тобол 

р.Тобол, 
Слой с.Верхний р.Исеть, 

р.Исеть, 
р.Исеть, р.Исеть, 

р.Миасс, р.Исеть, г.Ялуторовск 
г.Ялуто-

грунта, Яр (выше с .Красно-
·.Соровс-

с.Кондин- Мехон-
с. Усть- г.Ялуто- (до слияния 

ровск 

см (после впадения исетское, 
кое 

с кое, с кое, 
Миасское ровск с р.Исетью) 

р.Течи в 244 км 386 км 417 км 
596км 

впадения 

р.Исеть р.Исеть) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0-2 14,3 93,7 164,6 117,0 76,6 12,2 50,2 19,2 1 1 '1 
2-4 6,7 129,7 100,8 67,0 27,7 15,5 40,9 7,1 34,3 
4-6 1,1 113,2 129,1 75,0 33,0 н.п.о. 34,4 5,7 16,3 

6-8 7,4 100,2 132,2 113,0 26,9 н.п.о. 45,1 13,8 12,9 

8-10 22,6 195,2 114,2 129,0 43,6 10,3 55,0 5,2 21,0 
10-12 3,6 106,0 139,9 122,0 32,3 15,5 35,6 6,8 20,7 

12-14 2,3 133,0 55,5 87,0 36,3 10,1 37,4 н.п.о. 7,8 

14-16 27,4 114,0 81,4 92,0 27,2 н.п.о. 29,8 10,4 1 1,8 
16-18 32,1 122,0 77,7 99,0 22,4 43,0 34,7 13,4 4,8 



w 
..j::o.. 
w 

] 

18-20 
20-22 
22-24 
24-26 
26-28 
28-30 
30-32 
32-34 
34-36 
36-38 
38-40 
40-42 
42-44 
44-46 
46-48 

48-50 

2 3 
8,8 30,0 

8,2 111,0 
133,0 
251,0 

4 5 6 
59,6 103,0 19,0 
62,5 109,0 35,5 
107,3 84,0 31,7 
91,2 99,0 32,7 
77,7 69,0 26,0 
62,9 47,0 24,0 
72,2 55,0 14,8 
125,8 7,0 15,2 
144,3 83,0 
166,8 

- -

Продолжение таблицы 1.84 

7 8 9 10 
29,8 32,9 н.п.о. 2,2 

3,7 30,0 20,0 н.п.о. 

3,7 16,8 н.п.о. 8,5 

н.п.о. 41,2 н.п.о. 7,8 
н.п.о. 30,2 н.п.о. 6,7 
н.п.о. 26,1 н.п.о. 10,7 
13,9 23,1 н.п.о. 10,7 
10,5 3,4 13,3 

2,8 40,8 22,0 
8,1 16,3 н.п.о. 

3,0 21,5 7,0 
26,0 
31,8 
35,9 
18,5 
19,6 
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Рис. 1.62. Вертикальное распределение 90Sr 
в илистом грунте, отобранном 

в затопленной пойме р. Исети (1996 г.) Бк/кг сух. массы 
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известных концентрациях в верхних горизонтах. В отдель

ных случаях снижение содержание 90Sr с глубиной не оче
видно. Поэтому, в дальнейших расчетах мя определения 

запасов этого поллютанта в 1 00-сантиметровом слое грунта 
принято допущение, что концентрация 90Sr на глубине, пре
вышающей 40 см равна средней величине, найденной для 
верхних слоев. 

Одновременно с нашими исследованиями донных от

ложений водоемов, расположенных в пойме рек Течи и 

И сети в рамках единой программы проводилось радиоэко

логическое изучение пойменных почв этих же рек под ру

ководством И.В.Молчановой. Ниже для целей сравнения 

будут приведены некоторые показатели по радиоактивно

му загрязнению пойменных почв. 

"':!; -Q 

~ .. rn .. 
~ .. 

100000 
• Доt<.-"""""""' 

о Поймен....е почвы 
10000 

1000 ~ 
о - Линияреrрессом 

о 
о 

е 

100 • • • о • • • • • • 
10 

о 5О 100 150 200 250 300 350 

Расстояние, км 

Коэффициекr дm!РМ-ЦИИ ~0, 111 Чисnо 1'ОЧВ наблЮДI!tМЙ 17 
у= 5,84. 104. х ·1.08 

Рис. 1.63. Интегральное содержание 90Sr в слое 0-100 см 
в донных отложениях пойменных водоемов и пойменных 

почвах, отобранных вдоль рек Течи и Исети 
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На рисунке 1.63 показано пространствеиное распре
деление интегрального содержания 90Sr в 1 00-сантиметро
вом слое донных отложений пойменных водоемов и пой

менных почв, которое снижается с увеличением расстоя

ния от источника сбросов. Степенная функция хорошо опи

сывает это снижение: 

у= е а. хь, 

гдеу-плотность загрязнения в кБк/м2 , а х- расстоя

ние от места сброса радионуклидов. Коэффициенты «а» 

и «Ь)) для 90Sr, полученные эмпирическим путем, приведе
ныниже: 

а= 11,0 ± 4,2 Ь =- (1,08 ± 0,79) 
В целом, регрессионная зависимость описывающая 

изменение запаса радионуклида от удаленности источника 

сброса, для 90Sr выражена слабо, (рис. 1.63). Низкий коэф
фициент детерминации R2 = 0,111 указывает на наличие 
дополнительных факторов, влияющих на изменение этого 

показателя. На участке от 49 км до 31 О км регрессионная 
зависимость для 90Sr выражена настолько слабо, что в рас
четах для данного отрезка миграционного пути можно до

пустить плотность загрязнения, равную средней геометри

ческой содержания 90Sr в 1 00-сантиметровом слое суб
страта, то есть 1 79 кБк. 

Для оценки распространения радиоактивного загряз

нения по ширине зоны затопления был принят ряд допуще

ний. Во-первых, предположили, что образцы, собранные на 

пойменных участках в поясе 50 м шириной, характеризуют 
загрязнение обоих берегов на расстояние 25 м от русла 
реки. Фактически, загрязнение прослеживается на большей 

удаленности от реки, но уменьшается с расстоянием. Во-вто

рых, использовали оценку пространствеиного распределения 
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радиоактивного загрязнения на участке поймы, прилегающем 

к Асановеким болотам, данную Совместной норвежсКD-рос

сийской экспертной группой («Sources contributing ... », 1997). 
В этой работе оценка содержания 137Cs основана на уровне 
гамма-фона, КDторый с расстоянием от русла уменьшается 

по экспоненте с полурасстоянием 55 м± 10 м (рассчет про
веден на основании анализа данных по пяти трансектам, за

ложенным в пойме). Кроме того экспертной группой уста

новлено, что отношение 137Cs/90Sr изменялся с увеличени
ем расстояния от русла реки согласно степенной функции: 

137Cs/90Sr = 660,7 R -1·18, 
где R - расстояние от русла реки в метрах. 

На основании этих допущений рассчитаны следующие 

выражения, описывающие горизонтальное распределение 

радионуклидов по ширине поймы как функцию расстояния 

R от русла реки: 
для mcs (в Бкfм2): А= К\·е-0,0125 R 

для 239,24opu (в Бкfм2): А= к2·е-о,ош R 

для 90Sr в Бк/м2): А= К3· K1e-0·0125 R 1660,7 R-1·18 

Коэффициенты К1 , К2 и К3 варьируют с расстоянием 
вдоль рек. Можно принять для 137Cs и 239·240Pu, что К1 и К2 
равны 3,8. Это допущение представляется достаточно кор
ректным, поскольку коэффициенты получены эмпиричес

ким путем для верховья Течи, где сосредоточен основной 

запас этих радионуклидов, поэтому, ошибка в оценке сум

марного их содержания в речной системе будет невелика. 

Что касается 90Sr, то расчетный коэффициент К3 принима
ется равным 32, поскольку этот радионуклид передвигается 
в речной системе значительно дальше, чем 137Cs и 239·240Pu, 
однако, ошибка в оценке суммарного содержания 90Sr мо
жет быть большей. 
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Таблица 1.85 
Вертикальное распределение 137Cs в илистом грунте рек Исеть, Миасс и Тобол 

(1995 г.), Бк/кг сухой массы 

МестопQЛожение, расстояние or истока р.Течи, км 

~~ ~ 
~ ~ ~ ~~ 8 ~~ 1 ~ ~ ~~ !~~ ;§ 

)~ ~ § ~ ~ ~ (.) ~ ~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ 

! J 
:s: о.; ~~~о ::с . r-- ~ ~~ ~~ -~~ о о._ r...~~ 

& ~ § fj5 ~ N §' ~ ~ ~ ~ ~ § ~Q)~ ~ ~Е; 
~Q),-::_ u ~~I ~Q)I 1 s ~ ~ :z: Q) о. 

~ ~ :s: ~~§ 
0..-f--< ~ ~ ~ )::s:: u ;;.. ~:::;:; ~ ~ . !~ g (.) ~ u jo ~~=; u t:: о. о '-"' о. 

пj § ~ ~ t (.) ~ :s: § а:::;:; § ~ ~ u 
§ 1 ~ Q) о. 

8 ~ ~ 

~=а. :::;:; ~ f--< :::;:; § ~ =a.l ~ ro ~ :s: ~ § 
~ ~ ~ ~ ~~:; 

f--< о. 
о..,_, :::;:;.._, о.~ 

~ ~8. 
о. '-"' '-"' о.'-"' 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 
0-2 12,3±0,5 176±15,9 44,0±7,1 82,0±14,1 7,2±1,2 13,1±2,6 9,2±1,8 17,3±2,3 12,7±2,3 13,6±2,6 
2-4 4,3±0,7 187±17,7 37,0±7,1 46,0±7,1 12,7±2,1 10,2±1,8 3,3±0,5 5,5±1,1 6,3±1,2 2,9±0,5 ! 

4-6 5,9±0,8 174±14,1 41,0±8,8 31,0±7,1 17,6±3,5 12,2±2,1 13,0±1,8 19,2±3,5 13,1±2,6 8,7±1,4 
6-8 6,9±1,6 154±12,4 38,0±14,1 17,0±3,5 9,6±1,8 14,8±1,9 3,3±0,3 5,1±0,9 3,6±0,7 1,3±0,3 
8-10 6,1±0,7 188±16,8 33,0±5,3 26,0±5,3 16,9±3,4 7,1±1,4 8,8±1,4 21,0±3,5 6,1±1,2 5,1±0,9 
10-12 12,3±0,5 124±10,6 39,0±7,1 13,0±3,5 11,8±2,1 10,4±2,6 9,5±1,8 25,0±3,9 2,9±0,5 н.п.о. 

12-14 7,2±1,0 23±1,8 35,0±7,1 16,0±3,5 17,2±3,0 9,5±1,8 7,0±1,4 6,4±1,1 4,9±1,1 1 7,4±1,4 



w 
.j::o. 
\0 

1 
14-16 
16-18 
18-20 
20-22 
22-24 
24-26 
28-30 
30-32 
32-34 
34-36 
36-38 
3840 
4042 
4244 
44-46 
46-48 

2 
15,2±1,0 
18,3±1,9 
12,4±1,4 

3 
8±0,9 
86±8,0 

111±11,5 
2±0,2 

164±12,4 
16±1,8 
12±0,9 
10±0,9 
13±1,3 
7±0,7 
11±0,9 
6±0,4 
9±0,9 
4±0,3 

4 5 6 
31,0±7,1 8,0±1,6 8,8±1,4 
31,0±8,8 8,0±1,4 7,0±1,4 
27,0±7,1 11,0±1,8 19,6±3,5 
35,0±7,1 4,0±0,9 12,3±1,8 
32,0±7,1 5,0±0,2 10,0±1,6 
31,5±4,4 н.п.о. 15,8±2,6 

3,0±0,5 9,4±1,8 
6,0±0,9 12,5±1,9 
6,0±1,1 2,2±0,3 
15,0±3,2 7,9±1,6 
4,0±0,7 2,5±,3 

Продолжение таблицы 1.85 

7 8 9 10 11 i 

10,1±1,8 7,3±0,3 14,3±2,6 6,7±1,4 3,8±0,7 1 

8,6±1,1 11,5±1,8 19,2±3,7 7,2±1,2 5,4±1,1 
4,2±0,9 5,2±0,9 9,7±1,8 6,3±0,9 9,0±1,8 
8,4±1,7 7,6±1,4 5,3±0,9 4,7±0,9 21,0±3,5 
7,9±1,1 5,3±0,9 6,2±2,8 8,0±1,6 14,6±2,6 
11,1±1,8 4,9±0,9 6,0±0,9 7,7±1,4 5,6±1,1 
5,1±1,1 2,3±0,3 11,5±2,1 3,4±0,7 5,4±0,9 
18,8±3,5 10,1±1,8 18,8±3,5 3,3±0,5 17,8±3,5 
7,8±1,4 4,7±0,9 5,7±1,2 2,4±0,5 1,6±0,3 
10,8±1,8 8,9±1,6 3,1±0,7 15,2±2,3 

6,6±1,1 14,5±2,6 6,4±1,1 
4,2±0,7 5,9±1,1 10,1±1,8 
4,8±0,9 5,2±1,1 3,6±0,7 

10,9±2,1 
14,8±2,3 
5,4±0,9 
12,6±2,5 



В 1992 г. было исследовано содержание 137Cs в дон
ных отложениях Исети, отобранных из разных точек по 

ширине реки. Как видно из ранее приведеиной таблицы 

1.83, радионуклид депонирован по всей глубине донных 
отложений, при этом в нижних слоях грунта (15-40 см) 
сосредоточено большее количество радиоактивности, 

чем в верхних. Какого-либо существенного различия 

в концентрации 137Cs в верхних слоях донных отложений, 
отобранных в разных точках по сечению реки, не обна

ружено. 

В 1995 г. было проведено исследование вертикаль

ного распределения 137Cs в илистых донных отложениях 
реки И сети на участке от села Верхний Яр до слияния И се

ти с Тоболом. Также были взяты образцы грунта из реки 

Течи в районе села Загеченского, из реки Миасс перед ее 

слиянием с Исетью и пробы донных отложений из реки 

Тобол выше и ниже слияния последней с Исетью. Пробы 

грунта были отобраны на глубину до 22-50 см с шагом, 
равным 2 см. 

Из таблицы 1.85 видно, что распределение 137Cs по 
глубине профиля донных отложений, также как и распреде

ление 90Sr, достагочно неравномерно. Приведеиные данные 
убедительно показывают, что ниже места впадения Течи 

концентрация радионуклида в грунтах Исети заметно воз

растает по сравнению с донными отложениями, депониро

ванными в реке выше ее слияния с Течей. Сравнение ус

редненных величин содержания 137Cs в верхнем 20-сан
тиметровом слое водных грунтов показывает, что кон

центрация радионуклида на участке Красномсетекое 

(31 ,6 Б к/кг) - Соравекое (25,8 Бк/кг) увеличивается 
в среднем в 2,8 раза по сравнению с районом Верхнего 
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Яра (10,1 Бк/кг). На остальном протяжении Исети от 
с.Кондинского до г.Ялуторовска такое превышение прак

тически отсутствует. Таким образом, реальное загрязнение 

Исети цезием-137 прослеживается только до села Саров

ского. 

На рисунке 1.64 показано вертикальное (вглубь про
филя) и пространствеиное (вдоль реки Исети) распределе

ние 137Cs в донных отложениях пойменных водоемов. 
В большинстве случаев содержание радионуклида снижа

ется с глубиной согласно экспоненциальной зависимости. 

Использование экспоненциальной функции позволило рас

считать количество нуклида, содержащееся в донных от

ложениях за пределами глубины их отбора, основываясь 

на известных концентрациях в верхних горизонтах. 

На рисунке 1.65 показано пространствеиное распре
деление интегрального содержания 137Cs в 100-сантимет
ровом слое донных отложений пойменных водоемов и пой

менных почв, которое снижается с увеличением расстоя

ния от источника сбросов. Степенная функция хорошо опи

сывает это снижение: у = еа • хь, 
где у - плотность загрязнения в кБ к/м 2 , а х - рассто

яние от места сброса радионуклидов. 

Коэффициенты «а>> и «Ь» для 137Cs, полученные 
эмпирическим путем, приведены ниже: 

а= 30,0 ± 3,9 Ь =- (4,9 ± 0,72) 
На рисунке 1.66 показано вертикальное (вглубь про

филя и пространствеиное (вдоль реки Исети) распределе

ние 239•240Pu в донных отложениях пойменных водоемов. 
Как и для 90Sr и 137Cs, можно отметить, что в большинстве 
случаев содержание 239·240Pu снижается с глубиной соглас
но экспоненциальной зависимости. 
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Рис. 1.64. Вертикальное распределение 137Cs 
в илистом грунте, отобранном 

в затопленной пойме р. Исети (1996 г.) (Бк/кг сух. массы) 
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Использование экспоненциальной функции позволило 

рассчитать количество нуклида, содержащееся в донных 

отложениях за пределами глубины их отбора, основываясь 

на известных концентрациях в верхних горизонтах. 
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Рис. 1.65. Коэффициент детерминации R2=0,57 
Число точек наблюдений 17 у=1,46·1013 ·х4•88 
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На рисунке 1.67 показано пространствеиное распре
деление интегрального содержания 239•240Pu в 1 00-сантимет
ровом слое донных отложений пойменных водоемов и пой

менных почв, которое снижается с увеличением расстоя

ния от источника сбросов. Степенная функция хорошо опи

сывает это снижение: 

у= еа • ХЬ' 
где у - плотность загрязнения в кБ к/м 2 , а х - расстоя

ние от места сброса радионуклидов. Коэффициенты «а» 

и «Ь» для 239•240Pu, полученные эмпирическим путем, при
ведены ниже: 

а= 18,9± 3,7 Ь =- (3,60 ± 0,70) 
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Рис. 1.67. Интегральное содержание 239.240Pu в слое 0-100 см 
в донных отложениях пойменных водоемов и пойменных 

почвах, отобранных вдоль рек Течи и Исети 
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5.4. Уровни содержания и накопление 90Sr, 137Cs 
и 239•240Pu в гидробионтах рек Течи и Исети 

5.4.1. Уровни содержания и накопление 90Sr, 137Cs 
и 239•240 Ри в гидробионтах реки Течи 

В работах (Трапезников и др., 1993; Trapeznikov et 
al., 1993) приведены данные об уровнях содержания 
и накопления 90Sr , 137Cs и 239•240Pu в высших водных рас

тениях (роголистник темнозеленый и элодея) и рыбе (ка

рась золотистый). Как видно из таблицы 1.86, концентра
ции большинства радионуклидов в макрофитах р.Течи 

уменьшаются с увеличением расстояния вниз по тече

нию. Яркой иллюстрацией этого положения служит экс

поненциальная зависимость концентрации 137Cs в рого
листнике темнозеленом от расстояния от места сброса 

радионуклида (рис. 1.68), которая может быть выражена 
уравнением: 

К = е<а + Ьх) 

где К - концентрация 137Cs в роголистнике темнозе
леном, Бк/кг сухой массы; 

х - расстояние от места сброса радионуклида, км. 
Коэффициенты «а>> и «Ь», полученные эмпирическим пу

тем, составляют: 

а= 9,87 ± 2,32 Ь =- (0,0250 ± 0,015) 

Такой зависимости не наблюдается только для 90Sr. 
Следует подчеркнуть, что накопление радионуклидов за

висит также от биологических особенностей видов. 
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Таблица I .86 
Содержание 90Sr, 137Cs и 239•249Pu в гидробионтах, 

отобранных в р.Тече, Бк/кг сухой массы растений, 

Бк/кг сырой массы рыбы 

~естоположение 
Биологический 

Расстояние от 9oSr 137Cs 239.249 Pu 

исrока р.Течи:,км 
вид 

Надыров мост, Роголисгник 1200±1100 9200±2500 14,6 (9)* 
49км темнозеленый 

с.Мюстомово, 
Роголисгник 420±20 1640±330 3,8 (6) 
темнозеленый 

78км 
Элодея 9100±3900 3500±40 не опр. 

с.Бродоколмак, Карась 340±50 576±12 0,026 (12 
110км :ЮЛО1ИСТЫЙ 

Роголисгник 2900±420 200±15 0,34 (9) 
темнозеленый 

с.Верхняя Теча, 
Элодея 1840±190 190±10 не опр. 

177км 
Осока 1022±196 194±5 неопр. 

Су сак 1819±154 350±11 не опр. 

Затеченское, Роголисгник 1650±630 62±38 0,36 (11) 
237км темнозеленый 

*- в скобках указана относительная ошибка измерения 

На основании приведеиных выше данных о концент

рации радионуклидов в гидробионтах реки Течи (табл. 1. 76) 
и воде (табл. 1.69, 1. 70 и 1. 71) рассчитаны средние значения 
коэффициентов накопления (КН). Каквидно из таблицы 1.87, 
коэффициенты накопления 90Sr для роголистника темнозе
леного, рассчитанные на сухой вес варьируют от 1 00 до 
906, составляя в среднем 459; аналогичные значения для 
137Cs для этого же вида изменяются от 912 до 14838, рав
няясь в среднем 5005; коэффициенты накопления 239•240Pu 
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для роголистника варьируют от 1954 до 28077, составляя 
в среднем 10954. Значения коэффициентов накопления для 
элодеи составляют в среднем: для 90Sr- 1371 и 137Cs -3435. 
Для прибрежноводных растений аккумулирование 90Sr и 
137Cs выражено в несколько меньшей степени. Так, коэф
фициенты накопления 90Sr составляют: у осоки- 319, у су
сака - 568; аналогичные величины для 137Cs равняются: 
у осоки- 1252, усусака- 2258. 

100000 
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1000 

100 

10r-------~------~--------~------~-------. 

о 5О 100 150 200 

Расстояние, км 

Коэффициент детерминации R2=0,962 
К =1,93·1 04 е-о.о25 

Рис. 1.68. Концентрация 137Cs в роголистнике 
темнозеленом (река Теча, июль 1990 г.) 

250 

Вместе с тем следует отметить большой разброс в 

значениях коэффициенrов накопления, который наблюдается 

у мактофитов. Выше упоминалось, что величины КН, рас

считанные для роголистника варьируют для 137Cs- от 912 
до 14838, для 90Sr- от 100 до 906, а для 239•240Pu- от 1954 
до 28077. Очевидно, что для речных систем с часто меня
ющейся концентрацией радионуклидов в воде, величина КН 

носит весьма условный характер. 
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Таблица1.87 

Накопление 90Sr, 137Cs и 239•249Pu в гидробионтах, 
отобранных в р.Тече 

IМ_естоположение, Биологи- Коэффициент накопления 
Расстояние от ческийвид 

истока р.Течи,км 90Sr 137Cs 239,249pu 

Надь~ов мост, Роголистник 240±220 14838±4032 28077 9км ~мнозеленый 

с.Мюслюмово, 
Роголистник 100±5 2981±600 10857 

78км 
~мнозеленый 

Злодея 2167±929 5645±65 неопр. 

с.Бродоколмак, Карась ~ 68±12 600±19 50 110км золотистьm 

Роголистник 906±131 1290±97 1954 ~мнозеленый 
с.Верхняя Теча, Злодея 575±59 1226±65 неопр. 

177км 
Осока 319±61 1252±32 неопр. 

.Сусак 568±48 2258±71 неопр. 

Затеченское, Роголистник 589±225 912±559 2927 237км ~мнозеленый 

Накопление радионуклидов карасем золотистым вы

ражается следующими значениями КН: для 90Sr - 68, для 
137Cs - 600, для 239•240Pu - 50. В большинстве случаев зна
чения коэффициентов накопления для высших водных рас

тений и рыбы находятся в пределах одного порядка вели

чин с литературными данными в том числе и с результата

ми наших исследований, полученными на различных водо

емах Уральского региона («Effects ... », 1976; Bayer, 1982; 
Трапезников и др., 1983; Трапезниковаидр., 1984; Куликов, 
Чеботина, 1988; Чеботина и др., 1992). 

Оценивая уровни содержания 90Sr и 137Cs (табл. 1.86) 
в карасе золотистом, отловленном в р. Тече, следует отме

тить, что концентрации этих радионуклидов в рыбе нахо-

358 



дится выше допустимых уровней для 90Sr - 100 Б к/кг 
и 137Cs- 130 Бк/кг (Методические указания ... » 1998). Сле
довательно, употреблять данную рыбу в пищу нельзя. 

5.4.2. Уровни содержания и накопление 90Sr и 137Cs 
в водных растениях рек И сети, Миасса и Тобола 

В работах (Трапезников и др., 1997, 1999) приведены 
данные об уровнях содержания 90Sr и 137Cs в водных расте
ниях (кладофора и рогалистник темнозеленый. Как видно 

из таблицы 1.88, концентрация 90Sr в кладофоре на условно 
контрольных участках р.Исети (до впадения в нее р.Течи) 

составляет 33 - 52Бк/кг. После слияния рек содержание 

радионуклида возрастает примерно в 15-20 раз, достигая 
711 Бк/кг. Повышенные концентрации 90Sr обнаружены 
в кладофоре на всем последующем протяжении Исети 

вплоть до района Ялуторовека и далее вниз по течению реки 

Тобол (240-370 Бк/кг). При этом наблюдается уменьше
ние величины содержания радионуклида в растении по мере 

удаления от истока Течи. Такая же тенденция характерна 

и для роголистника темнозеленого. 

Концентрация 137Cs в водных растениях, как и в воде 
Исети, значительно ниже по сравнению со 90Sr. Однако, 
в с.Красноисетском, расположенном в 5 км ниже устья 
Течи, отмечено повышенное содержание 137Cs, что свиде
тельствует о поступлении его с радиоактивно-загрязненны

ми стоками этой реки. 

На основании приведеиных выше данных о концент

рации радионуклидов в гидробиантах рек Исети, Миасса 

и Тобола (табл. 1.88 и воде (табл. 1.74 и 1.75) рассчитаны 
средние значения коэффициентов накопления. 
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Таблица1.88 

Содержание 90Sr и 137Cs в водных растениях, 
отобранных в реках Исети, Миасс и Тоболе, 

Бк/кг сухой массы 

Местоположение, 
Вид растения 90Sr 137Cs расстояние от истока 

Q.Течи км 
с.Новоисетское р.Исеть, 

Клад о фора 33,3±12,8 10,8±0,1 (выше впаде~) в нее 
р.Течи 

~.Верхний Яр (выше в~) 
дения р. Течи в р.Исеть Кладафора 52,5±2,2 2,4±0,4 

с.Кflасноисетское 
(р. сеть), 244км Кладафора 710,7±83,6 91,0±7,4 

с.Соровское (р.Исеть), Рогалистник 411,7±65,1 60,4±2,7 330км темнозеленый 
с.Мехонское (р. И сеть), Рогалистник 170,0±56,6 ~7,6±8,8 417км темнозеленый 

с.Усть-Миасское, 
Рогалистник 30,3±8,7 19,6±2,3 rrемнозеленый (р.Миасс) 
Кладафора 15,0±5,2 7,1±0,2 

ра(fон г.ЯJ!Ут~овска 
:р.Исеть), 5 6 км Кладафора 372,2±82,3 0,4±0,1 

Rайон г.Ялуторовска 
Кладафора 12,0±3,8 4,0±1,1 (р.Тобол выше впадения 

в нее р.Исети) 
район г.Ялуторовска 

Кладафора 243,4±24,9 2,3±0,9 (р.Тобол ниже вп~fения 
в неер.Исети 

Как видно из таблицы 1.89, коэффициенты накопления 90Sr 
для роголистника темнозеленого, рассчитанные на сухую 

массу, варьируют от 163 до 866, составляя в среднем 467, 
что очень близко к значениям КН для этого вида растений, 

отобранных на реке Тече. Коэффициенты накопления 137Cs 
для роголистника изменяются от 4600 до 5491, равняясь 
в среднем 5045, что также очень близко к величинам КН 
для данного вида макрофитов, отобранных на Тече. 
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Таблица 1.89 
Накопление 90Sr и 137Cs в водных растениях, отобранных 

в реках Исети, Миасс и Тоболе, Бк/кг сухой массы 

Местоположение, Коэффициент 
расстояние от истока Вид растения накопления 

р.Течи, км 9oSr 137Cs 

Г~ница Свердловско~ 
Кладафора 166±2 1053±89 

и урганскои областеи Рдеет 60±4 714±214 
(р.Исеть) гребенчатый 

Тростник 68±5 1411± 232 
с.Верхний Яр (р.Исеть 

Клад о фора 640±27 выше впаден~я в нее -
р.Течи 

(iКRасн~rсетское 
[р. сеть 244 км Кладафора 635±75 11375±925 

с.Соровское (р.Исеть ), Рогалистник 371±59 5491±245 330 км темнозеленый 
Рогалистник 163±54 4600±1467 

с.Мехонское (р.Исеть), темнозеленый 
417 км Ситник 263±25 149±20 

Стрелолист 546±12 365±34 

с. Усть-Миасское 
Кладафора 429±149 -

(р.Исеть) Рогалистник 866±249 -темнозеленый 

~~н г.Ялуто~овска 
р.ИсетЬ), 96 км Кладафора 897±198 -

Район г.Ялуторовска 
Клад о фора 293±93 444±122 (р.Тобол выше 

впадения в нее р.Исети\ 
Район г.Ялуторовска 

Кладафора 1036±106 767±300 (р. Т обол ниже 
впадения в нее Р.Исети 

Коэффициенты накопления 90Sr для кладафоры варь
ируют от 166 до 1039, составляя в среднем 585, а анало
гичные величины для 137Cs изменяются от 444 до 11375, 
равняясь в среднем 3409. Накопление радионуклидов 
ситником выражается следующими значениями КН: 
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для 90Sr- 263, для 137Cs- 149. Коэффициенты накопления 
90Sr для стрелолиста составляют 546, а для 137Cs- 365. Сле
дует отметить меньшие, в целом, величины КН, как для 
90Sr, так и для 137Cs, у прибрежноводных растений (ситник, 
стрелолист), чем у собственно водных макрофитов, (ро

голистник темнозеленый, кладофора). 

5.5. Расчет запасов 90Sr, 137Cs и 239•240Pu в реках 
Тече и Исети и их пойме 

5.5.1.Расчет запасов 90Sr, mcs и 239•240Ри в реке 

Тече и ее пойме 

В работе (Трапезников и др., 1993) приведены расчеты 
запасов 90Sr, 137Cs и 239•240Pu в воде р. Течи. Используя 
установленные ранее зависимости концентрации радио

нуклидов от расстояния, а также данные о содержании нук

лидов в воде (табл. 1.69, 1.70, 1.71) и основные гидро
логические характеристики Течи (табл. 1.66), можно рас
считать общий запас радионуклидов «М» в воде реки как 

функцию расстояния «Х» в метрах от места сброса: 

237000 

для 90 Sr:M= f5·10 10х-1 · 1 dх=2·10 10 Бк 
49000 

237000 

ДЛЯ 137Cs :М= J4·10 14 X-2"1dx=1·10 9 Бк 
49000 

237000 

для 239 •240 Pu: М= J2· 109 х-1 . 7 dx = 1· 106 Бк 
49000 
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Таким образом, в воде Течи на момент исследования 

(начало 90-х годов) содержалось 2·1010 Бк 90Sr, 1·109 Бк 
137Cs и 1·1 06 Бк 239•240Pu. 

На основании данных таблиц 1.73 и 1.76 был оценен 
запас радионуклидов «М» в грунтах р.Течи как функция рас

стояния «Х» (в метрах), предполагая, что средняя масса 

0-100 см слоя грунта составляет 150 кг/м2 • 

Тогда: 

для 

для 

для 

237000 

90 Sr:M= J8·10 17 х-23dх=3·10 11 Бк 
49000 

237000 

137 Cs:M= J1.3·10 31 x-48dx=6·10 12 Бк 
49000 

237000 

239 •240 Ри : М = J 1· 1 О 24 х- 3 9 dx = 8 · 1 О 9 Б к 
49000 

Более поздние и детальные исследования показали, 

что загрязнение донных отложений Течи радионуклидами 

распространяется на большую, чем 1 О см глубину. Новая 
оценка, учитывающая распределение радионуклидов в бо

лее глубоких слоях показала, что сделанные допущения 

были справедливы, предложенная модель дала результаты 

того же порядка величин, что и первая. Можно утверждать, 

что, в целом, существенной переоценки запасов радионук

лидов не произошло. Таким образом, установлено, что 

в грунтах р.Течи содержится около 3·1011 Бк 90Sr, 6·1012 Бк 
137Cs и 8·1 09 Б к 239•240Pu. 
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Согласно официальным данным, суммарное количе

ство 90Sr и 137Cs, сброшенное в 50-е годы в открытую реч
ную экосистему, в настоящее время с учетом радиоактив

ного распада составляет 8,9 ·1 015 Б к. Большая часть радио

нуклидов содержится в каскаде водоемов в верховье Течи 

и оценивается в 7,1·1015 Бк («Заключение ... », 1991). Кроме 
сбросов 50-х годов, эта величина включает в себя и более 

позднее поступление небольших количеств радионуклидов 

от ПО «Маяк», вычленить которые не представляется воз

можным. Проведеиные нами расчеты оценивают содержа

ние радионуклидов в грунтах и воде Течи на участке от 49 км 
вниз по течению до ее впадения в Исеть. Общее количе

ство радионуклидов в воде и грунтах р.Течи составляет 

около 6·1 012 Б к для 137Cs и 0,32·1 012 Б к для 90Sr. Интеграль
ное количество радионуклидов в пойменных почвах будет 

оценено ниже. 

5.5.2.Расчет запасов 90Sr, 137Cs и 239•240Pu 
в реке И сети и ее пойме 

Анализ распределения радионуклидов по основным 

компонентам реки показывает, что основным депо их на

копления служат донные отложения. В целом, р.Исеть не 

является абсолютным барьером на пути транзитных радио

активных стоков в нижележащие звенья Обь-Иртышской 

речной системы; повышенные количества 90Sr обнаруже
ны на всем ее протяжении. 

Данные по уровню загрязнения воды, рассчитаны на 

1 м3, не выявили отчетливой регрессионной зависимости от 

расстояния, поэтому для оценки интегрального содержа

ния 90Sr и 137Cs в воде Исети использовали метод интерпо-

364 



ляции, пересчитав содержание радионуклидов на 1 погон
ный метр реки, принимая в расчет объем воды в разных 

створах (таблица 1.90). В качестве примера приведем рас
чет интегрального содержания 90Sr в воде на участке 
р.Исети от 237 км до 245 км от истока р.Течи с использо
ванием данных этой таблицы: 

(245-237)·103 м. [ (0,14 +0,11): 2·106 Бк/м] = 1·109 Бк= 1 ГБк 
Интерполяционная оценка показывает, что общий за

пас 90Sr в воде р.Исети равен 69·1 09 Б к, а 137Cs - 0,35·1 09 Б к, 

то есть в воде Исети содержится 90Sr в 3,5 раза больше, 
чем в воде Течи, а 137Cs - в 3 раза меньше. 

Таблица 1.90 
Оценка интегрального содержания 90Sr и 137Cs 

в воде р.Исети 

:е о ~-..~ 
сп~ 

.... ::.=: =:1 1:::<-> ~и 
"' 

~u 
о ~ - :е :е "' :е о о "' ::::;: ~ ~=:;:: ..Q ~ ::::;: 'i2 ::са- ::::;: 

~~ ~- =:;:: 'i2 ~~::.=: 'i2 'i2 Е!~:.=: oro:.=: ~ ~ 1:1::~ =:i::c8, ~ ~ Q..::c~ ~ to:S::c~ ::.=: 
~Q.. ::::;:~~ ~-..~ ~-..~ '"'~~ сп~ 

сп~ е-~~ uro ~ ... ::с ~Q.. u u ~Q.. u:>=: ,.t:l ~ =:;:: и и r--
ro~ \О :Т~ о о ::с~ ~ 

r-- ::с~ С\ С\ ::s::§ ~ 
~(.) о~~ ::s::~ 

о =:;:: Q.. (.) (.) 

237 25,5 5,5 0,14 - 40 1,0 -
245 99,0 1,1 0,11 1 8 0,8 7 
336 165,3 1,1 0,18 13,2 11 1,8 119 
376 237,5 1,0 0,25 8,5 6 1,4 64 
597 348,0 0,4 0,14 45,9 о о 164 

Итого: 69х109 Бк Итого: 0,35х109 Бк 

Данные по плотности загрязнения грунтов, рассчитан

ные на 1 м2 не выявили отчетливой регрессионной зависи

мости от расстояния, поэтому, для оценки интегрального 
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содержания 90Sr и 137Cs в грунтах р.Исети таюке использо
вали метод интерполяции, пересчитав содержание радионук

лидов в слое грунта толщиной 40 см на 1 погонный метр реки 
с учетом ширины реки в разных створах (табл. 1.91). Расчеты 
выполнены методом, аналогичным указанному выше. 

Интерполяционная оценка показала, что в грунтах 

р.Исети от Заrеченского до г.Ялуторовска содержится 90Sr 
в 2 раза больше, чем в грунтах р.Течи, а 137Cs- в 50 раз 
меньше. Сравнение, в целом, запасов этих долгоживущих 

радионуклидов в реках Тече и Исети свидетельствует о том, 

что прочно фиксируемый 137Cs закрепился в основном 
в грунтах первой реки, а более подвижный 90Sr мигрировал 
за ее пределы. 

Таблица 1.91 
Оценка интегрального содержания 90Sr и 137Cs 

в донных отложениях р.Исети 

...: <;/)~ 

Е-< ~ :s:~ (!)И :::; (!)u o:S: ,.., ,.., :::; О о :::; ~ ::r :.:: :::; ::t:"' ---(!)(!) (!) ~ ~ :.:: ::t:-

~~:::; с. --- ~~ j:..Q ~(!) :.:: 
~ j:..Q 

!:::; j:..Q ro::t::r.:: :.:: ~ ro:S::r.:: 
:.:: e-~j:..Q e-::t:j:..Q oro:r.:: :s: <;/)~ <;/)~ 

(!) ~ ' Е-< :.:: ~-.~ ~-.~ 
uo с. ~с. u u :s:: сп сп ~ с. i UE-< о о ::t:~ ..... ..... 
rou а "' "' ~ ~ ::s::~ i ~:s: ::S::o 

(.) о i (.) 

237 25,5 28 0,71 - 23 0,58 - i 

245 66 23 1,53 9,0 6,4 0,42 4,0 i 

' 
336 87 126 2,20 172,0 3,6 0,32 33,1 i 

' 

376 95 22 2,10 86,6 2,8 0,27 12,2 ! 

597 116 7,6 0,88 348,9 2,7 0,31 68,3 1 

Итого: 0,6х10 12 Бк Итого: 0,12х10 12 Бкl 
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При оценке запасов радионуклидов в пойменных уча

стках речной системы Теча-Исеть проведено сравнение 

наших данных с результаrами совместной норвежеко-рос

сийской экспертной группы. Так, на участке от дамбы пос

леднего из системы искусственных водоемов, расположен

ных на территории ПО «Маяю>, до Надырова моста (то есть 

с 31 км до 49 км) уровень содержания радионуклидов был 
определен упомянутой выше норвежеко-российской груп

пой («Sources ... », 1997). Он составляет 1200 кБк/м2 90Sr, 
44000 кБк/м2 137Cs и 74 кБк/м2 239•240Pu. Эти данные хоро
шо совпадают с нашими результаrами для 49 км, соответ
ственно: 920 кБк/м2 90Sr, 43000 кБк/м2 mcs и 137 кБк/м2 

239•240Pu, которыми мы характеризуем первые 18 км реки 
от дамбы до Надырова моста для слоя грунта мощностью 

0-40 см. В дальнейших расчетах использованы средние ве
личины из этих двух пар значений. В таблице 1.92 приведе
ны результаrы расчета интегрального количества 90Sr, 137Cs 
и 239•240Pu, поступившего от ПО «Маяк» в пойменные ланд
шафты речной системы Теча-Исеть (ширина поймы прини

мается равной 50 м). 
Таблица1.92 

Запасы 90Sr, 137Cs и 239•240Pu в пойменных участках 
речной системы 

Расстояние от 90Sr ТБк 137Cs ТБк 2З9,24оРu ТБк 
истока р.Течи, км ' ' ' 

31-49 31 * 150* о 36* 
' 

49-310 75** 198*** о 47*** 
' 

Итого: 106 348 0,83 

Ход расчетов следующий: 
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* ДJIЯ начального участка речной системы (на примере 90Sr): 

(920 + 1200) : 2 · 103 Бк/м2 • 18 · 103 м · 50 м · 32 = 
=31•10 12 Бк = 31 ТБк, 

где 18 · 1 0 3м = 18 км - расстояние от дамбы до 

Надырова моста~ 

50м -ширина поймы~ 

32 - величина коэффициента К3 для 90Sr (см. выше 
раздел «Содержание и распределение 90Sr, 137Cs и 239,240Pu 
в донных отложениях реки И сети и в ее заrопленной пойме») 

** ДJIЯ участка от Надырова моста (р.Теча, 49 км от истока) 
до села Большие По горелки (р.Исеть, 31 О км от истока 
р.Течи) на примере 90Sr: 

179 ·103 Бк/м2 • (310-49)· 103 м· 50 м· 32 = 75 ·1012 Бк= 

= 75 ТБк, 
где 179 ·1 03 Бк/м2 = 179кБк/м2- постоянная плотность 

загрязнения на участке от 49 км до 31 О км, равная средней 
геометрической содержания 90Sr в 1 00-см слое субстраrа~ 

(31 0-49) ·1 03 м = 261 км - расстояние от Надырова 

моста до села Большие Погорелки~ 

50 м - ширина поймы 
32 - величина коэффициента К3 для 90Sr 

*** для участка от Надырова моста до села Большие 

Погорелки (на примере 137Cs): 
310 

( f 1,46·10 13 х -4,88dx) ·50· 3,8 · 10-6 = 198 ТБк, 
49 

где 50= 50м- ширина поймы 
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49 и 31 О= 49 км и 31 О км- расстояние от истока р.Течи 

до Надырова моста и села Большие Погорелки, соответствен

но 3,8- величина эмпирического коэффициента К1 для 137Cs 
(см. выше раздел «Содержание и распределение 90Sr, 137Cs 
и 239•240Pu в донных отложениях реки И сети и в ее затоплен
ной пойме»). 

Запасы радионуклидов для участка «дамба- село Мус

mомово» (31 км-78 км) по оценке совместной норвежеко
российской экспертной группы составили, соответственно, 

36-44 ТБк для 90Sr и 190-230 ТБк для 137Cs. Наши результа
ты сопоставимы с этими рассчетными данными. 

Другой подход к оценке уровней загрязнения поймы 

р.Течи был использован в работе Чеснокава с соавторами 

(Chesnokov et al., 1998), определявших содержание 137Cs 
в почвах с помощью чувствительного детектора «Corad», 
снабженного каллиматором. Исследование охватывало 

5 населенных пунктов: Муслюмово, Бродокалмак, Русская 
Теча, Заrеченское и Красноисетское (р.Исеть), в ходе ко

торых было сделано 20 000 измерений на расстоянии 
168 км вдоль Течи. Сравнение результатов, полученных 
этими авторами, с нашими данными позволяет оценить до

стоверность предложенной нами модели для оценки запа

сов 137Cs в пойменных ландшафтах (табл. 1.93). Анализ ре
зультаrов показывает хорошую сходимость оценок содер

жания 1 37Cs в пойменных почвах на участке 1 08-160 км, но 
наблюдаются расхождения для верховья и низовья реки. 

Наша модель показывает более высокие данные по содер

жанию 137Cs в верховье Течи и более низкий уровень ее заг
рязнения в низовье. Возможно, это обусловлено тем, 

что распределение радионуклида по глубине носит слож

ный характер, максимальные концентрации находятся 
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на глубине 12-19 см, и поток гамма-излучения регистриру
ется измерительной аппаратурой не в полном объеме. Из

вестно, что слой материала, близкого к почвам по плотно

сти и составу, толщиной 12,4 см и 21,8 см ослабляет гамма
излучение 137Cs в 2-5 раз, соответственно (Козлов, 1977). 
Поскольку большая часть 137Cs зафиксирована в верхней 
части реки, общая оценка содержания этого радионуклида 

может быть припята с уровнем неопределенности равным 2, 
то есть допустимы отклонения от средней величины в 2 раза. 
Подобная амплитуда изменчивости при изучении природных 

экасистем вполне приемлема. Эrо заключение относится так

же к 239,240Pu, поскольку его распределение близко к таково
му для 137Cs. 

Таблица 1.93 
Сравнение результатов, полученных нами 

и представленных в работе 

(Cbesnokov et al., 1998) 

Расстояние от 137Cs ТБк 
' ' 

137 Cs, ТБк, данные 1 

!истока р.Течи, км нашиданные (Chesnokov et al., 1998) ! 
1 

70-78 28 6,5 
i 

1 
1 

108-122 3,7 2,9 
1 

134-160 1,99 1,24 
1 

234-240 0,044 0,32 1 

! 

245-249 0,022 0,074 ! 
i 
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5.6. Определение возраста донных отложений 

Для того, чтобы разобраться в таком важном и слож

ном вопросе, как механизм переноса радионуклидов в реч

ных экосистемах, в ряде случаев необходимо провести оп

ределение возраста донных отложений. В качестве приме

ра рассмотрим грунтовый профиль, отобранный в 1992 г. 
на расстоянии 49 км от истока Течи в районе Надырова 
моста. На приведеином выше рисунке 1.60 показано верти
кальное распределение 137Cs и 239•240Pu в данной колонке 
грунта. Очевидно, что характер распределения этих радио

нуклидов аналогичен и максимум их содержания находит

ся на глубине около 15 см. Методология определения воз
раста донных отложений на примере грунтов р. Течи описа

на в нашей работе (Aarkrog et.al. 1997). Для того, чтобы 
датировать слои донных отложений в этом профиле, в них 

был измерен 210Ро (табл. 1.94), который находится в равно
весном состоянии с 210РЬ. Уровень гамма-активности об

разцов был столь высок, что определить спектрометричес

ки 210РЬ и 226Ra было невозможно. Для оценки фонового 
содержания 226Ra, который обуславливает появление есте
ственного 210Ро, был проведен анализ слоев грунта ниже 

20 см, поскольку на этой глубине можно пренебречь вкла
дом искусственно привнесенного 210Ро. Распределение 

этого 210Ро по профилю грунта может быть описано экспо

ненциальным уравнением: 

у = е (а+ Ьх)' 

где «Х»- масса слоя грунта в кг/м 2, 

«а» и «Ь» - эмпирически установленные коэф

фициенты: 

а= 4,3 ± 0,14; Ь = 0,0254 ± 0,0067. 
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Таблица 1.94 
Вертикальное распределение 210 Ро в илистом грунте 

реки Течи (р-н Надырова моста, 1992 г.), 
Бк/кг сухой массы 

Слой Суммарное Содержание Содержание 

грунта, содержание естественного техногеиного 

см 210 Ро 210 Ро 210 Ро 

0-4 158 ± 11 52±8 106±9 
4-6 108 ± 16 52±8 56± 13 
6-8 80 ± 11 52 ±8 28 ± 10 
8-10 79 ± 1 52± 8 27±6 
10-12 84 ± 1 52± 8 32±6 
12-14 66± 8 52± 8 14± 8 
14-16 78±6 52 ±8 26±7 
16-18 76± 3 52±8 24±6 
18-20 65 ± 1 52±8 13 ±6 

Учитывая, что период полураспада 210РЬ, который 

находится в равновесии с 210Ро, составляет 22,3 года, мы 
определили годовую скорость осаждения грунта в районе 

Надырова моста, которая оказалась равной: 

ln2/0,0254 х 22,3 = 1,22 кг/м2 в год 

(амплитуда изменчивости равна 0,97- 1,66) 
Умножив среднюю годовую скорость седиментации 

на прошедшие с момента сбросов годы, получим величи

ну 51,2 кг/м2, которая соответствует массе осадка, обра

зовавшейся на дне реки в период с момента начала сбро

сов до настоящего времени. Согласно расчетам мощность 

этого слоя составляет 14 см. Если учесть амплюуду из
менчивости скорости осаждения, то окажется, что слой 

12-19 см соответствует периоду максимального загрязне-
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ния, что и доказано фактическим распределением радио

нуклидов в слоях. Среднее отношение 239,240Pu/137Cs в грунrе 

Течи в районе Надырова моста равно 

( 4,1 ± 1 ,0) ·1 о-з, 238Pu/ 239•240Pu = ( 6,3 ± 3,8 ) ·1 о-з и 
241 Amf239•240Pu = (2,9 ± 0,4) ·1 О-2 . Максимум содержания 90Sr 
наблюдали на глубине 18-20 см, что отражает большую миг
рационную способность этого элемента. Общий запас 90Sr 
в 40-сантиметровом слое донных отложений оценивается 

в 0,95 МБк/м2, что составляет 2,5% от запаса 137Cs. 

5. 7. Идентификация радиоактивного загрязнения 
рек Течи и Исети с помощью анализа изотопных 

отношений в донных отложениях 

пойменных водоемов 

Опираясь на информацию о датировке возраста дон

ных отложений и используя ряд изотопных отношений 

2З9,240puJlЗ7Cs, 241ArnJ2з9,24opu, 240puJ2з9pu можно идентифици-

ровать основные источники радиоактивного загрязнения 

Течи и И сети. 

Как было показано выше, скорость седиментации 

грунта составляет 1,22 кг/м2 в год или 0,33 см в год. Уг
лубляя исследования в этом направлении, определили воз

раст двух образцов донных отложений из пойменных во

доемов рек Течи и Исети, расположенных, соответствен

но, в 167 км и 290 км от истока Течи. Полученные резуль
таты показаны на рисунке 1.69. Анализ 210Ро, 226Ra и 210РЬ 
в слое грунта из водоема, расположенного на 167 км в пой
ме Течи показывает, что скорость седиментации составля

ет 0,3 см в год. Это означает, что максимальный уровень 
загрязнения, соответствующий 1949-1952 годам, следует 
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ожидать на глубине 10-15 см. Фактически он оказался 
на глубине 5-10 см, так как максимальные концентрации 
239·240Pu и 137Cs приурочены именно к этому слою. Ана
лиз изотопных отношений 239 •240Pu/ 137Cs (0,0103) и 
241AmP39•240Pu (0,038) в донных отложениях исследуемо
го пойменного водоема позволяет предположить, что 

большая часть этих радиоактивных поллютантов посту

пила с ранними сбросами ПО «Маяк». И хотя отношение 
239•240Pu/137Cs, обусловленное сбросами ПО «Маяк», состав
ляет 0,0041, а при глобальных выпадениях- 0,0229 (в дан
ном случае анализируемая величина- 0,0103 равноудале
на от этих значений), изотопное отношение 241 Amf239•240Pu 
в исследуемых грунтах (0,038) гораздо ближе к величине 
аналогичного отношения, имеющего место при сбросах 

«Маяка» (0,029), чем при глобальных выпадениях (0,35). 
Еще более убедительные выводы об источнике по

ступления радионуклидов дает анализ отношения разных 

изотопов плутония друг к другу. Ранее было показано, 

что в донных отложениях Течи на 49 км от ее истока изо
топное отношение 240Pu/239Pu равно 0,0168 ± 0,0005, 
а при глобальных выпадениях оно составляет 0,18. От
метим, что никаких других источников радиоактивного 

загрязнения р.Течи на всем протяжении нет. В грунтах 

пойменного водоема, расположенного на 167 км от ис
тока Течи в слоях 0-5 см, 5-10 см и 10-15 см изотопные 
отношения 240Pu/239Pu равны 0,02 - это означает, что на

личие 98-99% плутония в верхнем слое грунта обуслов
лено сбросами ПО «Маяк». В слое 15-20 см отношение 
240Pu/239Pu = 0,03, отсюда следует, что 90-92% плутония 
поступило из того же источника. 
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Рис. 1.69. Концентрация 226Ra, 210РЬ и 210Ро в донных 
отложениях пойменных водоемов (1996 r.): 

а) Анчуrово, р.Теча 

б) Мыльниково, р.Исет!> 
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Таким образом, максимум радиоактивного загрязне

ния, источником которого является ПО «Маяк», сформи

ровался в низовье поймы Течи примерно на 15 лет позже 
основных сбросов ядерного предприятия, то есть около 

1965 года. Концентрации 239,z40Pu и 137Cs, найденные в этих 
слоях грунта, были наибольшими. Установленный факт 
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можно объяснить вторичным переотложением загрязнен

ных грунтов. Источником радионуклидов могли быть пой

менные почвы, откуда во время половодья в реку поступа

ют загрязненные частицы. 

Датировка образца лонных отложений из водоема, 

расположенного в пойме Исети (в 290 км от истока Течи) 
с помощью 210Ро, 226Ra и 210РЬ показала, что скорость седи
ментации равна 0,3 см в год, следовательно, сброс 1949-
1952 годов должен быть приурочен к глубине 10-15 см. 
Фактически же пик концентрации 239.240Pu и 137Cs наблю
дается в слое 0-5 см. В данном случае мы имеем ту же 
ситуацию, что и в пойме Течи на 167 км. Изотопное отно
шение 239,240Pu/137Cs равно 0,025, что близко к таковому в 
глобальных выпадениях, однако, отношение 241 Amf239,240Pu 
равно О, 108, то есть в 3 раза ниже, чем в последних. Учи
тывая, что общее содержание 239'240Pu и 137Cs в 5 раз превы
шает уровень глобального загрязнения, можно считать, что 

основным источником искусственных радионуклидов и 

в этом случае являются сбросы ПО «Маяк». 

Рассмотрим вопрос о возможном загрязнении реки 

Оби в ее нижнем течении (в районе Салехарда). Это важно 

в качестве наглядного примера идентификации радиоактив

ного загрязнения Обь-Иртышской речной системы. На ри

сунке 1. 70 показаны величины изотопных отношений 
239,240Pu/137Cs в донных отложениях рек Течи и Оби, а также 
в глобальных выпадениях 1960-х годов. Как видно из это

го рисунка, вышеупомянутое отношение в грунтах Течи, 

отобранных на 49 км от ее истока составляет 0,0041, в то 
время как аналогичные изотопные отношения для донных 

отложений Оби, отобранных в районе Салехарда, варьиру

ют от 0,0218 до 0,0364, составляя в среднем 0,0270. 
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Огношение в глобальных выпадениях равно 0,0229 и нахо
дятся в пределах доверительных интервалов с подобными 

изотопными отношениями в донных отложениях низовья 

р.Оби, что может свидетельствовать об их общем проис

хождении - то есть, мы можем утверждать, что радиоак

тивное загрязнение Оби в районе Салехарда обусловлено 

в основном глобальными радиоактивными выпадениями 

1960-х годов. С другой стороны, отношение 239•240Pu/137Cs 
в грунтах Течи в 5-9 раз меньше величин аналогичных изо
топных отношений в донных отложениях Оби и в глобаль

ных выпадениях, что свидетельствует об иной природе ра

диоактивного загрязнения р. Течи, а именно- от Производ

ственного объединения «Маяю>. 
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1- р.Теча 2- Глобальные выпадения 1960-х rr. 
3-8- р. Обь в районе Салехарда 
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5.8. Накопление, распределение и миграция 137Cs 
в реке Туре и в ее пойменных водоемах 

5.8.1. Общая xapaкmepuctrmкa реки Туры 

Река Тура протекает по Уралу и Западной Сибири, яв

ляется левым притоком Тобола. Длина реки составляет 

1030 км, площадь бассейна- 80400 км2 • Река сплавная; 

судоходна на 635 км от устья. Свое начало Тура берет на 
восточном склоне Уральских гор. Ширина реки порядка 

50 м, глубина- 1,5 м. Скорость течения- 0,4 м/сек. Дно 
Туры -твердое, берега- высокие. В нижнем течении ши

рина реки достигает 115 м, глубина- 3,5 м, скорость тече
ния - 0,2 м/сек. 

Тюменская область является единственной из четы

рех областей Урало-Сибирского региона, где отсутствуют 

предприятия ядерно-топливного цикла. Радиоэкологичес

кая обстановка в этом регионе обусловлена глобальными 

радиоактивными выпадениями, воздушным переносом ра

дионуклидов из районов ядерных аварий (Кыштымская ава

рия, 1957 г.; авария на Чернобыльекой АЭС, 1986 г.), транс
граничным переносом по речным системам из Челябинс

кой (ПО «Маяк») и Свердловекой областей (Белоярская 

АЭС). Кроме того, на территории Тюменской области про

водились подземные ядерные взрывы в технических 

целях. 

В отличие от соседних областей, в радиоэкологичес

ком отношении Тюменская область до сих пор остается 

малоизученной. В одну из наиболее исследованных рек 

региона - р. Тобол - впадает р. Исеть, притоком которой 

является р. Теча, загрязненная поступавшими в нее радио

активными сбросами с аrомных заводов Производственного 
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Объединения «Маяк» Челябинской области. Если радио

экологическая ситуация на р.Тече и ее пойме подвергалась 

обширным исследованиям (Trapeznikov et. all, 1993а~ 
Trapeznikov et. all, 1993Ь~ Trapeznikov et. all, 1994~ Chesnokov 
et.all, 1998~ Трапезников и др., 1999), то данные о радио
экологической обстановке на р.Туре - крупному левобе

режному притоку р. Т обол- практически отсутствуют, хотя 

на этой реке и ее притоках находится несколько ядерных 

предприятий, из которых очень важнь1м является расположен

ная на Белояреком водохранилище АЭС. Эксплуатация Бело

ярекой АЭС началась в 1964 году. За это время на атомной 
станции использовали реакторы типа АМБ-1 00 и АМБ-200, 
последний из которых выведен из эксплуатации в сентябре 

1989 г. С апреля 1980 г. работает энергоблок с реактором 

на быстрых нейтронах типа БН-600 с жидкометаллическим 

теплоносителем. Поступление жидких сбросов с БАЭС в 

р.Пышму производится через водоем-охладитель и Оль

ховское болото. 

На территории Свердловекой области непосредствен

но на р. Туре в ее верхнем течении находится предприятие 

ядерного цикла, которое также потенциально может являть

ся источником поступления радионуклидов в ее бассейн. 

В данном разделе представлены часть материалы ра

диоэкологических исследований нар. Туре в пределах Тю

менской области, проведеиных в 1999-2000 rr., которые 
затрагивают в основном изучение распределения 137Cs в 
воде реки и донных отложениях пойменных водоемов. 

Радиоэкологическое исследование рек сопряжено 

с рядом методических трудностей, одна из которых со

стоит в том, что определение содержания радионуклидов 

только в воде отражает лишь ситуацию, сложившуюся 

379 



в момент отбора проб. Определение содержания радио

нуклидов в биоте, особенно в растениях, может характе

ризовать радиоэкологическую ситуацию в водоеме за 

большее время, определяемое в значительной степени 

продолжительностью жизни биологических объектов. 

Еще более информативным представляется изучение со

держания радионуклидов в донных отложениях, аккуму

лирующих химические элементы в течение продолжитель

ного времени. Послойный отбор проб донных отложений 

позволяет получить данные по стратиграфии радиоактив

ных слоев практически с начала радиоактивного загряз

нения реки, уровни его и радионуклидный состав, а в бла

гоприятных ситуациях- хронологию загрязнения. Одна

ко в реках с сильным течением донные отложения пере

носятся по руслу вниз со стоком воды по течению и че

рез несколько лет заменяются вновь образующимися. По

этому, более надежным источником сведений о радиоэко

логической ситуации в реках является изучение радиоак

тивного загрязнения донных отложений пойменных озер 

и стариц, в которых, как правило, не происходит сильного 

перемещения грунтов. Учитывая, что уральские реки ха

рактеризуются интенсивным переносом русловых отло

жений, особенно в период паводков, нами для изучения 

текущего и прошлого радиоактивного загрязнения рек Тю

менской области были избраны пойменные водоемы. По

добный подход нами с успехом был использован при ра

диоэкологических исследованиях рек Течи, Исети, Тобо

ла и Оби (Trapeznikov at al., 1993 а, Ь; 1995; Трапезников 
и др., 1997). 

Основным объектом данных исследований являлся 

участок р.Туры, начиная от створа N2 1 в районе с. Усть-
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Ницинекое на территории Свердловекой области (выше 

места слияния с р. Ницой) и далее вдоль ее русла на тер

ритории Тюменской области вплоть до места слияния 

с р.Тоболом (рис. 1.71). В целом, исследованиями был ох
вачен участок реки длиной около 41 О км, из которых 320-
на территории Тюменской области. 

Тюменская область 

Яр ~ 
т.tl.\2) 

to.}"!f~ Кесоре 

I 
(1.1З,14) 

Рис. 1. 71. Схема расположения точек отбора проб донных 
отложений из пойменных водоемов р.Туры 

(подчеркнуты номера створов, 

в скобках указаны номера точек отбора проб) 

Кроме Э'ГОГО, исследованию подвершись пойменные 

водоемы р.Пышмы вблизи впадения ее в р. Туру в районе 

базы отдыха «Белый Яр» (створ .N"2 9), а таюке в пойме реки 
Тобол- выше (створ .N"2 13) и ниже (створ .N"2 14) впадения 
в р. Т обол реки Туры. 
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5.8.2. Вертик.Шlьное распределение 137Cs в донных 
отложениях пойменных водоемов реки Туры 

Ниже приведены результспы исследований вертикаль

ного распределения 137Cs в донных отложениях пойменных 
водоемов р. Туры, включающие данные послойной гамма

спектрометрии проб и представленные в виде математичес

ких моделей. (Трапезникова и др., 2005). 
Используя результспы гравиметрии проб, концентра

ции радионуклида в слоях керна (Бк/кг), полученные гам

ма-спектрометрическими измерениями, пересчитывались 

в удельные объемные концентрации (Бк/м3), и далее на ос

нове этих данных были найдены уравнения регрессии в виде 

экспоненциальных уравнений видау(х)=а · е-ьх, где а и Ь
параметрические константы, х- вертикальная координспа, м. 

В случаях, когда аппроксимация экспоненциальным урав

нением оказывалась неудовлетворительной, рассматрива

лось двухкусочное представление (Трапезников и др., 2000). 
Полученные таким образом функции описывали вертикаль

ное распределение 137Cs в исследованных точках. 
Приведем типичный пример вертикального распреде

ления 137Cs в донных отложениях пойменных водоемов. 
Усть-Ницинская-1 (Створ N2l) Свердловекая обл., 

выше слияния рек Туры и Ницы). Из рис. 1.72 видно, что 
в пойменном водоеме концентрация радионуклида в дон

ных отложениях монотонно падает с глубиной, слабо из

меняясь в верхнем 30-сантиметровом слое, и более круто -
в нижних слоях. 

в данном случае распределение 137Cs удовлетвори
тельно описывается двухэкспоненциальным представлени

ем для различных пластов донных грунтов: 
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Усть-Ницинское-1: 

у(Бк/м3) = 22900,9е- 1 •53х ; R2=0,54 х=(О-0,3 м) 

у(Бк/м3) = 5755926,5е-19 •89х ; R2=0,91 .х=(О,3-0,5 м) 
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Рис. 1.72. Вертикальное распределение 137Cs 
в донных отложениях пойменных водоемов 

в створе .N!!l (Усть-Ницинское - 1) 

5.8.3. Расчет запасов 137Cs в пойме реки Туры 
в границах Тюменской области 

0,5 

Своеобразие формирования донных отложений пой

менных водоемов обусловлено рядом факторов, (объем 

и продолжительность поступления в эти водоемы воды из 

русла реки, уровень стояния вод, количество привносимо

го и перемещаемого магериала и др.), степень влияния ко

торых, очевидно, варьирует от года к году и различна в раз

ных водоемах. Эти факторы, наряду с процессами верти

кальной миграции радио нуклидов, влияют как на количество 
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приносимого радиоактивного материала, так и на характер 

его распределения в толще донных отложений. Это нагляд

но демонстрируется представленным выше графическим 

материалом и довольно широким спектром математичес

ких моделей, описывающих картину загрязнения радионук

лидами донных отложений пойменных водоемов. Много

образие процессов формирования донных отложений в кон

кретных пойменных водоемах проявляется в изменениях 

содержания радионуклидов с глубиной. При анализе при

ведениого выше графического маrериала следует учиты

вать следующие моменты: 

а) Более крутой спад экспоненциальных зависимос

тей связан с резким снижением концентрации радионукли

да с глубиной, что указывает на наличие лимитирующих 

факторов, сдерживающих его миграцию вглубь. С другой 

стороны, слабая зависимость концентрации радионуклида 

от глубины вплоть до почти равномерного распределения 

может быть обусловлена высокой проницаемостью дон

ных грунтов пойменных озер, способствующей выравни

ванию концентрации нуклида по вертикали. 

б) Немопотониость вертикального распределения ра

дионуклида может быть связана с наличием дополнитель

ных факторов, воздействующих на структуру верхних сло

ев донных отложений. К таковым можно отнести нанос не

радиоактивного материала с незагрязненной части поймы 

или вынос радиоактивного с паводковыми водами, маски

рующие первичное распределение радио нуклида. 

Исходя из этого можно отметить, что вертикальное 

распределение 137Cs в донных отложениях пойменных во
доемов в створах Елкина, Кулаково, Матуши, Дубровное, 

Тарханы, а также в пойме Пышмы близко к экспоненциаль-
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ному, и можно предполагать, что оно слабо изменено 

вследствие наноса грунтов с других участков. Вертикаль

ное распределение в грунтах пойменных водоемов вблизи 

Усть-Ницинского, Речкина, Яр, Каскара, Никитина харак

теризуется либо наличием пологого плато в верхнем слое, 

либо максимума на глубинах от О, 1 до 0,3 м. 
Интегрирование полученных функций вертикального 

распределения дает общее содержание радионуклида q; 
в гипотетическом столбе грунта с сечением 1 м2 и высо

той h, задаваемой верхним пределом интегрирования (в дан
ном случае h = 0,5 м), т.е. фактически представляет ло
кальную плотность загрязнения, выраженную в Бк/м2 . 

h 

afe-bxdx 
q. (Бк/м2) = 

1 о 

Кроме того, с учетом возможности горизонтальной 

миграции радио нуклидов, логически обоснованным пред

ставлялось выделить из общих запасов часть, аккумули

рованную в верхнем слое грунтов, поскольку эта часть 

запасов, как нам представляется, наиболее подвержена 

процессам горизонтальной миграции. В этом случае вер

хний предел интегрирования в приведеином выше интег

рале принималея равным О, 1 м. Горизонтальное же рас
пределение оставшейся глубинной части запасов рассмаr

ривалось как обусловленное долговременными процес

сами, являющееся своеобразной «хронограммой» и, сле

довательно, может указывать на основной источник по

ступления радионуклидов, воздействие которого отдале

но во времени. 
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Ниже приведены примеры вычисления плотности заг

рязнения с использованием полученных зависимостей 

вертикального распределения для створа N2l (Усть-Ни
цинское): 

В слое 0-1 Осм (Бк/м2): 

fO.l 

22900.890· е- 1 .531 -х dx = 2.123 х 103 

о 

В слое О-50см (Бк/м2): 

22900.890· e-I.SЗI·xdx+ 5755926.545- e- 19"892-xdx= 6.236х 103 Jо.з fo.s 
о 0.3 

Полученные расчетные оценки для плотностей радио

активного загрязнения пойменных водоемов 137Cs приве
дены в таблице 1.95. Оrдельным столбцом даны расчеты 
плотностей загрязнения, учитывающие запасы только 

в верхнем 1 О-сантиметровом слое донных грунтов поймен
ных водоемов. Как уже подчеркивалось выше, эта часть 

загрязнения наиболее подвержена вторичному перераспре

делению, и ее обособление позволяет сделать определен

ные заключения о характере распределения оставшейся 

глубинной (более «ранней» по возрасту и менее искажен

ной вторичным перераспределением) части радионуклидов. 

Наглядное представление о радиоактивном загрязне

нии донных отложений в пойменных водоемах исследован

ного участка реки Туры дает рис. 1. 73, на котором в виде про
дольного профиля графически представлены результаты 
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Таблица 1.95 
Плотность содержания 137Cs донных грунтов 
пойменных водоемов на реке Туре, Бю'м2 

Точка отбора пробы в слое 0-50 см в слое 0-10 см 

Усть-Ницинское 1 2123 6236 

У сть-Ницинское 2 684 3331 

Елкина 3624 4154 

Речкина 350 4420 

Кулаково 5013 6658 

Яр 982 2786 

Каскара 525 3968 

Созоново 2364 5748 

Матуши 2879 3111 

Дубровное 2728 3500 

Никитина 1772 2432 

Карбалы 1364 3109 

поймаТобола 1762 3181 

поймаПышмы 4437 5273 

математического моделирования. Видно, что в целом 

плотность содержания 137Cs, хотя и флуктуирует на про
тяжении всего обследованного участка р. Туры, имеет яв

ную тенденцию к спаду при приближении к устью. Такая 

тенденция присуша как интегральной плотности запасов, ак

кумулированных в толще от О до 50 см, так и запасам 
в нижнем ( 1 О-50 см) слое донных отложений. Запасы в вер
хнем слое с пекоторой степенью вариации примерно оди

наковы на всем протяжении исследованного участка реки. 
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Рис. 1. 73. Профиль изменения плотносrи загрязнения 
137Cs донных отложений пойменных озер 

вдоль русла р. Туры 
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Используя распределение Стьюдента, при довери

тельной вероятности 95% были оценены доверительные 
интервалы полученных средних значений уровней загряз

нения для выборки по каждому створу. Эти оценки были 

приняты нами в качестве вероятностной характеристики 

загрязнения рассматриваемого участка поймы реки. До

пустив существование общей закономерности в распре

делении радионуклидов вдоль русла реки, которую не

обходимо было выявить, и, полагая, что отдельные ве

личины локальных плотностей загрязнения в створах Ч; 
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с заданной вероятностью укладываются в эту закономер

ность, для найденной выборки значений (l. q.) был про-
' 1 

веден регрессионный анализ (где l;- линейное расстоя-
ние до выбранного створа от условной нулевой отметки

створа N2 1 ). Принятый подход позволяет установить фун
кциональную зависимость продольного распределения 

137Cs вдоль русла Туры в виде регрессионного уравне
нияу=у(/). 

Графики на рис. 1. 74 демонстрируют результат тако
го моделирования, представляя плотность загрязнения 

137Cs вдоль поймы Туры в виде частных экспоненциаль
ных зависимостей: для всей толщи (0-50 см) донного 
грунта, а так же в слоях (0-10 см) и (10-50 см). Согласно 
развитой модели, в верхнем 1 О-см слое плотность заг
рязнения практически постоянна по всей длине исследуе

мого участка реки (или незначительно падает с расстоя

нием), и в среднем равна 2186±752 Бк/м2 . Вариация ло

кальных значений поверхностных уровней загрязнения 

137Cs достаточно велика, что отражается в низком значе
нии коэффициента достоверности аппроксимации R2• 

Изменение плотности запасов 137Cs с расстоянием 
для нижнего (10-50см) - слоя описывается уравнением 

у(Бк/м2)= 816,666·ехр (0,0039х), а для всей толщины 

0-50 см уравнением у(Бк/м2)= 2999,6·ехр (0,00165х). Тен

денция спада значений общих уровней загрязнения в слое 

(0-50 см) целиком обусловлена уменьшением с расстоя
нием содержания 137Cs в нижних слоях грунтов (10-50 см), 
что выражается в почти одинаковом наклоне частных за

висимостей для этих слоев, и, по всей видимости, отра

жает ситуацию глубинной миграции, сложившуюся в те

чение длительного периода времени. 
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Рис. L 74. Математические модели изменения WJотносrи 
содержания 137Cs в различных слоях донных отложений пой
менных водоемов вдоль русла р. Туры: в толще 0-50 см а), 

верхнем 0-10 см (б) и нижнем 10-50 см (в) слоях. 
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Это уравнение с некоторыми допущениями, как это 

ранее было принято в работе по исследованию р. Течи 

(Trapeznikov А. et.al., 1994), было использовано для оценки 
общих запасов радионуклида на протяженном участке 

L 

поймы реки: IQ (Б к) = 2 · w 0 • J y(l) dl 
о 

здесь: L - общая дmrn:a рассмаrриваемого участка реки; 

2w 0 - условная средняя ширина двусторонней полосы 

поймы вдоль русла реки, на которой ведется расчет запасов 

(в наших расчетах, как и в упоминавшейся выше работе, 

принято 2w0 :::::; 100 м); 
Используя полученные представления для горизон

тального распределения 137Cs вдоль поймы, ниже сделана 
оценка его общих запасов (Б к) в 1 00-метровой пойме р. Туры 
в пределах Тюменской области: 

В слое 0-10 см: 

100 · 103 · [
96 

(1912.347 · e- 0.00124x)dx = 4.738 х 1010 

В слое 10-50 см: 

1296 ( ) 
100 · 103 · 

0 
\816.666 · eo.ooзssx dx = 4.532 х 1010 

В слое 0-50 см: 

4.738 х 1010 + 4.532 х 1010 = 9.27 х 1010 

Б к 

Б к 

Б к 

Расчеты показывают, что запасы 137Cs в пойме р. Туры 
на территории Тюменской области, аккумулированные в 

поверхностном слое 0-1 О см, близки к таковым в глубинном 
слое 1 О-50 см, а интегральные запасы в слое О-50 см 
составляют около 93 ГБк (2,5 Ku). 
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Таким образом, на основе полученных моделей мож

но утверждать, что основным источником поступления ра

диоактивного цезия на этом участке Туры является вход

ной створ со стороны Усть-Ницинского, куда в свою оче

редь этот радионуклид, скорее всего, поступил с предпри

ятия ЯТЦ в верхнем течении Турь1. На это указывает как 

ход зависимости общей плотности загрязнения, так и, в ча

стности, тенденция увеличения глубинных запасов цезия 

в пойме вверх по течению реки. Не выявлено статистичес

ки значимого заметного воздействия Белоярекой АЭС на 

радиоэкологическую ситуацию в р. Туре через систему: 

БАЭС- Ольхавекое болото (место сброса слаборадиоак

тивных вод АЭС)- р. Ольхавка- р. Пышма- р. Тура. 

Приведеиные выше данные о радиоактивном загряз

нении водоемов в пойме низовья р.Туры, а также водоемов 

в пойме р. Т обола выше и ниже места впадения в нее р. Туры, 

указывает так же на отсутствие в настоящее время замет

ного влияния вод последней на радиоэкологическую ситуа

цию в р. Тоболе. 

5.8.4. Расчет годового поступления и выноса mcs 
с водой реки Туры в границах Тюменской области 

В таблице 1.96 представлены результаты определе
ния содержания 137Cs в пробах воды р. Туры и Тобола. 

Изменение концентрации 137Cs в воде вдоль реки, по
казана на рис. 1. 75, где также условно в «нулевой» точке 
от устья Туры приведенаточка в створе н.п. Карбаны на 

реке Тобол. 

Математическая модель такого распределения опи

сывается уравнением регрессии: 
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Таблица1.96 

Содержание 137Cs в пробах воды р. Туры н Тобола, Бк/л 

N!! Место 
Объем Масса Концентрация 

створа отбора 
Повтори. пробы золы, 

137Cs, n.l0-2 Бк/л 
V, л г В пробах ~редняя 

4 Речкина 
1 38 14,4 4,93 

3,68 
2 36 10,8 2,44 

9 Яр 
1 36 39,3 1,48 

1,82 
2 37 20,62 2,17 

8 Созоново 
1 37 11,47 0,37 

0,28 
2 37 13,85 0,20 

10 Матуши 
1 37 8,01 0,78 

0,84 
2 36 10,29 0,88 

12 Никитин о 
1 37 9,53 0,52 

0,50 
2 36 13,71 0,49 

13 Тарханы* 
1 36 11,69 0,30 

0,27 
2 33 10,07 0,24 

14 Карбаны* 
1 35 13,94 0,14 

0,17 
2 34 11,05 0,18 

*-относится к водной системе реки Тобол 

у (Бк/м3) = 2,96·ехр(О,ОО865·х) при коэффициенте досто

верности аппроксимации R 2=0, 7 где продольная координа
тах выражена в километрах. 

Определим потоки 137Cs на входном и выходном ство
рах участка реки как произведения соответствующих кон

центраций С на расход воды в створе J. Составим уравне
ние баланса для этих потоков: 
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f =с ·J - с ·J s сх ах •wx вwх 

где J; представляет скорость накшmения радионуклида 
(в Беккерелях за единицу времени). Если концентрация 

радионуклида выражена в Бк/м3 , а расход воды- в м3/с, то 

параметр J; выражен в Б к/с. 
Очевидно, что если входной поток радионуклида ра

вен выходному, то J; =О и накопления радионуклида в пой
менно-русловой системе реки не происходит. С другой сто

роны, если входной поток превышает выходной (скорость 

накопления радионуклида положительная), то в систему 

поступает радиоактивного материала больше, чем выво

дится, и, соответственно, эта разница аккумулируется 

в донных отложениях русла реки и ее поймы. Наконец, если 

выводится радиоактивных веществ больше, чем поступает 

(скорость накопления радионуклида отрицательная), 

Рис. 1.75. Изменение концентрации 137Cs в воде р. Туры 
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то происходит вынос радионуклидов в другую речную эко

еистему Приведеиные рассуждения носят общетеорети

ческий характер и соответствуют стационарному процес

су. Для получения надежной информации необходимо про

ведение более глубоких исследований во временной дина

мике, позволяющих учесть как сезонные изменения кон

центрации, так и эффекты запаздывания при возможных зал

повых сбросах. 

Расчет баланса стационарных потоков для участка от 

Тюмени до устья Туры дает следующую величину для ско

рости накопления 137Cs: 

fs = 2.96 · ехр (0.00865·184) ·176 - 2.96 · ехр (0.00865 · О) · 216= 
= 1919.4 Бк/с 

В расчет заложены следующие параметры: 

• Расстояние от Тюмени до устья реки х =184 км; 
• Средний годовой расход воды за многолетний 

период наблюдений: на Тюменской отметке- 176 м3/с, 

в устье- 216 м3/с; 

• Использовано полученное выше уравнение 
у=2,96·ехр(0,00865·х) для вычисления концентрации 

цезия на расстоянии х от устья Туры. 

Положительная величина балансаJ: =1919.4 Бк/с оз
начает, что поступление 137Cs в рассматриваемую часть реч
ной системы превышает его вынос, т. е. процесс загрязне

ния поймы этим радионуклидом продолжается и в настоя

щее время. Суточное поступление равно 

Qd=1919,4·86400=1,7·108 Бк/сут, что соответствует 

6, 1·1 010 Б к/год. Отметим, что найденная величина сопос

тавима с полученной выше оценкой запасов в условной 
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1 00-метровой пойме реки на участке между Усть-Ницине
ким и устьем Туры 9,3·1010 Бк. 

Расчет годового стока 137Cs в реку Тобол при допу
щении, что его замереиная концентрация в устье Туры близ

ка к среднегодовой, дает величину 3,4-1010 Бк/год 

(0,93 Кu/год). 
Далее рассмотрим закономерности накопления 137Cs 

на различных участках реки в пределах Тюменской облас

ти, для чего применим приведеиное выше уравнение ба

ланса для соседних створов реки. В силу того, что рассто

яния между различными соседними створами различны, 

введем также нормированный на единицу длины русла по

казатель скорости накопления/N' разделивJ.: на расстояние 

между соседними створами L;: 

Определенный таким образом нормированный пара

метр fN представляет скорость накопления нуклида на по
гонном километре поймы i-участка реки. 

Для построения модели у нас отсутствуют данные по 

расходам воды в рассматриваемых створах. Воспользуем

ся для этого резульпrrами многолетних наблюдений вод

ного режима на 8 постах вдоль русла реки (Ресурсы повер
хностных вод, 1973), из которых только два расположены 
на исследуемом нами участке Туры в пределах Тюменской 

области. Результат математического моделирования рас

хода воды представлен на рис. 1. 76 и с высоким коэффици
ентом достоверности аппроксимации R2=0,98 дает следу
ющее уравнение для водного расхода в зависимости от 

расстояния до устья Турьi: 
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J.(м3/с) = -0.219 · х + 212,73 
1 

Используя также полученную ранее модель, описы

вающую изменение концентрации 137Cs в воде реки Туры, 
получим следующие значения, представленные в табл. 1.97. 

Как следует из таблицы 1.97, расчетные скорости на
копления 137Cs на всех участках реки имеют положитель
ные значения, что означает превышение величины поступ

ления цезия на некоторый участок над величиной его вы

носа с данного участка. Это может быть обусловлено ак

кумулированием нуклида в пойме и русловых донных от

ложениях, вследствие чего концентрация в воде реки умень

шается быстрее, чем возрастает расход воды. Наблюдае

мое увеличение скорости накопления 137Cs вверх по тече
нию соответствует более интенсивному процессу его де

понирования в верхнем течении Туры. 
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Таблица1.97 

Расчет погонной скорости накопления 137Cs 
на различных участках поймы р. Туры 

Расчетный средний fN = (C;·J;-
годовой расход воды, Ci+l·J;н) IL; 

м3/сек Бк/с·км 

Усть-Ницинская 1 147.94 - ! 

Усть-Ницинская 2 151.35 38.53 1 

1 

Елкина 154.76 34.60 

Речкина 158.17 31.04 

Кулаково 161.58 27.83 1 

Яр 168.40 23.64 

Каскара 178.63 17.95 
i 

Созоново 185.45 13.52 

Маrуши 195.68 10.21 

Дубровное 202.50 7.64 

Никитина 209.32 6.07 

Источником поступления цезия в водную систему 

Туры на территории Тюменской области может являться как 

одно из предприятий ядерного цикла в верхнем течении 

Туры, так и загрязненная этим радионуклидом пойма Туры 

на территории Свердловекой области. Более детальные ис

следования этой реки в Свердловекой области позволили 

былокализоватьисточникзагрязнения,определитьстепень 
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его опасности для проживающего в бассейне реки населе

ния и выработать рекомендации по снижению степени его 

воздействия. 

5.9. Накопление, распределение и миграция 90Sr, 
137Cs и тяжелых металлов в реках Иртыш, Обь 

и в их пойме 

5.9.1. Общая характеристика рек Иртыш и Обь 

Река Иртыш- левый приток р.Оби. Длина реки со

ставляет 4248 км, площадь бассейна- 1643000 км2 • Боль

шая часть течения- по Западно-Сибирской равнине. Сред

ний расход воды у г.Тобольска составляет 2150 м3/с (в ус

тье - 2830 м3/с). 

Река Обь- крупнейшая река Западной Сибири и Рос

сии в целом. Длина реки составляет 3650 км (от истока 
Иртыша- 5410 км), площадь бассейна- 2990000 км2 . 

В среднем и нижнем течении типично равнинная река. По

ловодье с апреля до июля в верховьях и до сентября -
в низовьях. Средний расход воды - 12700 м3/с, наиболь

ший- 42800 м3/с. 

Крупнейшие реки Западной Сибири Обь и Иртыш с их 

многочисленными притоками и поймой обладают огром

ными кормовыми ресурсами. В водах данных рек содер

жится большое количество органического вещества (до 

42 мг/л), что способствуетразвитию планктона и бентоса
кормовых объектов рыб. Уклад жизни коренного населе

ния севера неразрывно связан с рыболовством. Установ

лено, что при соответствующих рыбахозяйственных мерах 

может быть обеспечено получение рыбной продукции до 

30-60 кг/га. В последние годы рыбопродуктивность состав-
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ляет около 10-15 кг/га. Основной причиной снижения уло
вов, прошедшего в последние годы, ихтиологи считают 

загрязнение Оби. Так, по данным СибРыбНИИПроекта, 

ежегодные потери уловов от антропогенного воздействия 

в Обь-Иртышском бассейне составляют 6,8 тыс. тонн. 
Воздействие загрязнения на ихтиофауну бассейна выража

ется не только в снижении численности рыб, но и в умень

шении их весового роста. (Никонов, 1977; Брусницына, 
Крохалевский, 1989). 

Многолетними наблюдениями установлено, что наи

более загрязненные участки находятся в Средней Оби, 

в Нижневартовском и Сургутском районах Ханты-Мансий

ского автономного округа (ХМАО). Наиболее высоким 

уровнем и стабильным характером загрязнённости выде

лялись соединения тяжёлых металлов и нефтепродукты 

(Семенова и др.,1997; Филатов, Князев, 2001). В водах 
Средней Оби обитает 29 видов рыб, относящихся к 9 се
мействам. Промысловое значение имеют 9 видов: муксун, 
пелядь, чир, пыжьян, нельма, осетр, язь, щука, елец, плот

ва, окунь, налим, стерлядь. Обь служит для ценных сиго

вых рыб миграционным путем, а пойма Оби- местом нагу

ла молоди всех видов сигов и пеляди, готовящейся к раз

множению («Экология ... », 1997). 
Интенсивное промытленное освоение территорий 

Обь-Иртышского речного бассейна осложняет также ра

диоэкологическую обстановку данного региона. В бассей

не Обь-Иртышской речной системы на территории Сверд

ловской, Челябинской и Томской областей функционирует 

ряд предприятий атомного профиля, являющихся источни

ками поступления техногеиных радионуклидов в открытые 

водотоки. Наиболее сильное влияние на экоеистему этого 
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бассейна оказывает деятельность ПО «МАЯК» (Челябин

ская область), производившего в конце сороковых - нача

ле пятидесятых годов прямой сброс жидких радиоактив

ных отходов в реку Теча, принадлежащую бассейну реки 

Иртыш. Как было отмечено нами ранее, в Течу в период 

1949-1951гг с ПО «Маяк» было сброшено 2,75 млн. Ки 
радиоактивных отходов («Заключение ... », 1991). По име
ющимся оценкам в пойме Течи депонировано около 4,6 
ПБк 137Cs и 4,3 ПБк 90Sr, представляющих потенциальную 
радиационную опасность для регионов, расположенных 

ниже по течению рек Теча-Исеть-Тобол-Иртыш-Обь (Тра

пезников и др., 1999 б). 
В бассейне Оби и ее притока р. Томь находится терри

тория, загрязненная после радиационной аварии на Сибирс

ком химкомбинате в 1993 году, границы распространения 
которой и степень влияния на Обскую речную систему, 

к сожалению, пока недостаточно хорошо изучены (Изра

эль и др., 1993). 
Известно, что рыбы активно аккумулируют радионук

лиды и другие токсиканты из воды, грунтов, кормовых гид

робионтов, а, следовательно, являются одним из наиболее 

значимых путей поступления радиоактивных веществ 

по пищевой цепочке в организм человека (Рябов, 1998). 
Для населения, проживающего по берегам рек, рыба тра

диционно составляет значительную часть пищевого раци

она. Подтверждая необходимость проведения подобных 

исследований, сотрудниками Тобольской биологической 

станции в период с 1995 по 2004 гг. осуществлялся радио
экологический мониторинг рыб на реперных участках рек 

Тобол (р.т. Медянки, Сорокино) и Иртыш (р.т. Дурынино, 

Миссия), а также в более северных участках - на Малой 
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Оби, Большой Оби и Надымской Оби. При этом были про

ведены гамма-спектрометрические измерения удельной 

активности 137Cs и 40К у рыб, принадлежащим к разным тро
фическим уровням. Анализ межгодовой динамики удель

ной активности 137Cs у рыб речного бассейна выявил нали
чие общей тенденции к её снижению с 80 Бк/кг сырой мас
сы в 1998 году до 0,4 Бк/кг сырой массы в 2002-2003 rr. 
(Рябов и др., 2004). 

Нами представлена комплексная оценка уровня заг

рязненности речной экосистемы на основании результа

тов как радиоэкологического, так и химического иссле

дования воды, донных и пойменных грунтов, а также рыб 

различных семейств на участках Средней Оби и Иртыша 

в границах Ханты-Мансийского автономного округа. Уча

сток Средней Оби характеризуется не только высокими 

и стабильными уровнями антропогенного загрязнения, но 

так же на среднее течение Оби приходится значительная 

часть уловов рыбы в ХМАО. По статистическим данным 

в Сургутском и Нефтеюганском районах промысловая 

добыча рыбы составляла 23% от общего объёма в окру
ге, Ханты-Мансийском - 20%, в Кондинеком - 15%, 
в Нижневартовском- 7%. Основа уловов- карповые, оку

невые рыбы и щука (Петкевич, Никонов, 1966; Петкевич, 
1971). 

Данная работа была выполнена на реках Обь и Иртыш 

во время летних экспедиций 2004-2006 rr. Объектами ис
следования являлись рыба, вода, донные отложения и пой

менные почвы в створах рек Обь и Иртыш, находящихся 

в границах Ханты-Мансийского автономного округа. Схе

ма расположения исследованных створов приведе на на ри

сунке 1.77, а их краrкое описание- в таблице 1.98. 
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Рисунок 1. 77 - Карта-схема расположения исследованных 

участков на реках Обь и Иртыш 

(1- 6- створы) 

Таблица1.98 

Характеристика исследуемых объектов в поймах рек 

Обь и Иртыш 

Объект Описание Координаты 

Створ 1, 
Река Обь на 25км ниже по течению от места 61°07,718 rN 
слияния Оби с Иртышем, левый берег 68°24,661 r Е 

Створ 2, 
Река Обь выше впадения Иртыша, левый 61°10,765 rN 
берег 68°58,871 rE 

Створ 3, 
Река Иртыш, 25 км до впадения Иртыша в 60°58,493 r N 
Обь, правый берег 68°58,845 r Е 

Створ 4, 
Река Обь напротив Нижневартовска, левый 60° 88,656 1 N 
берег 76° 69,422 1 Е 

Створ 5, 
Река Обь в районе н.п. СосниноТомской 60°69,42iN 
обл. 77°05,095 1 Е 

Створ б, Река Иртыш в районе населенного пункта 59° 36,484 1N 
точка 1 Демьянское, правый берег 69° 16,387 1 Е 

403 



Таким образом, в экологическом мониторинге на Оби 

был задействован участок от г. Нижневартовск до слияния 

Оби с Иртышом протяженностью 51 7 км, на Иртыше от 
н.п. Демьянекий до впадения Иртыша в Обь, протяженнос

тью 307 км. В указанных точках ежегодно проводился от
бор проб воды, донных отложений, пойменных почв и, 

частично -рыбы. 

5.9.2. Оценка уровней содержания и запасов 
90Sr и 137Cs в воде рек Иртыш и Обь в границах 

Ханты-Мансийского автономного округа 

Результаты определения содержания 137Cs и 90Sr в воде 
Оби и Иртыша за 2006 г., расчеты годовых стоков радио
нуклидов и баланса годовых стоков радионуклидов пред

ставлены в таблице 1.99 (Трапезников и др., 2007 б). 
Прежде всего, следует отметить, что полученные зна

чения объемных активностей радионуклидов в Оби и Ир

тыше на два-три порядка величин ниже санитарно-гигиени

ческих норм для населения. Например, уровень вмешатель

ства по 90Sr для воды в соответствии с действующими нор
мативными документами равен 5000 Бк/м3 (5 Бк/л) (НРБ-
99, 1999). 

Наблюдаются существенные различия объемных ак

тивностей радионуклидов на отдельных участках рек. 

В Иртыше отмечено значительное возрастание обоих ра

дионуклидов по течению с 0,9 ДО 1 о Бк/м3 по 137Cs и с 20 
до 44,2 Бк/м3 по 90Sr. В Оби также прослеживается увели
чение объемной активности 137Cs с 3 Бк/м3 на входном ство

ре до 10,6 Бк/м3 в створе ниже впадения Иртыша. Содер

жание 90Sr в воде Оби на обследованном участке в целом 
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более стабильно, отмечаются незначительные колебания 

величин на отдельных участках реки. 

!3 
:а 
!-
с=. = Q. 

.Q 
\С) 

о 
Q. 

Таблица 1.99 
Содержание 137Cs и 90Sr в воде Оби и Иртыша 

и оценка их rодовых стоков (2006 г.) 

Содержа- Расход Годовой Баланс годового 

Створ ние, Бк/м3 
во~ы, сток, ГБк стока ГБк 

mcs 9oSr км /год 137Cs 90Sr mcs 90Sr 

N23-
р.Иртышдо 10,6 44,2 
слияния с 

57,3 607 2533 

Обью -566,0 -1612,7 
N26-

р.Иртыш 0,9 20,0 46 41 920 
(Демьянское) 
N21- р.Обь- 10,6 110,5 
ниже слияния 

320 3392 35360 

N22-р.Обь 
до слияния с 6,4 91,2 263 1683 23986 -1203,2 -8241,6 
Иртышом 

N25- р.Обь 3,0 98,4 160 480 15744 
(Соснино) 

Общий баланс -2870,6 -18696,0 

Средние показатели объемной активности 137Cs в воде 
Оби и Иртыша, не смотря на существенные колебания, со

поставимы между собой и не имеют существенных разли

чий (5,75 и 6,7 Бк/м3). По содержанию 90Sr в воде данных 
рек разница более значительна. В створах, расположенных 

перед слиянием рек, объемная активность 90Sr в воде Оби 
в 2 раза выше, чем в Иртыше. Средний показаrель объем
ной активности 90Sr в воде Оби в 3 раза выше, чем в Иртыше. 

Годовое поступление 137Cs на территорию ХМАО по 
Оби составляет 480 ГБк, что более чем на порядок превы-
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шает таковое со сrороны Иртыша, равное 41 ГБк. По 90Sr ана
логичные параметры равны соответственно 15744 и 920 ГБк 
с соотношением в 17 раз. 

Рассчитанные значения балансов годовых стоков для 

обоих радионуклидов имеют отрицательные значения, как 

для Оби, так и для Иртыша, указывая на превышение вы

ходных стоков над входными. Это может быть обусловле

но тем, что в пойме данных рек уже имеются накопленное 

за предыдущие годы значительное депо радионуклидов 

и миграцией последних из донных отложений в воду. 

Динамика содержания 137Cs и 90Sr в воде рек Обь 
и Иртыш в исследованных створах в период 2004-200б гг. 

отражена в таблице 1.100 и на рис. 1.78 

Таблица 1.100 
Содержаине 137Cs н 90Sr в воде Оби н Иртыша 

в 2004-2006 годах, Бк/м3 

Створ 
tз'cs 90Sr 

2004 г 2005 г ~ООб г 2004 г 2005 г 12ООб г 
1 2 3 4 5 б 7 

Иртыш - 20 км до 
слияния с Обью О,б2 1,3 10,б 10 54,5 44,2 

(створ 3) 
Иртыш - Демьянка 

(створ б) 
1,23 2,0 0,9 20 43,0 20,0 

Обь - 20 км ниже 0,17 2,1 10,б 12,5 83,5 110,5 
слияния (створ 1) 
Обь -20 км до 

слияния с Иртышом 
(створ 2) 

0,2б 1,б б,4 5 1б,б 91,2 

Обь - Нижнев~)-
товск (створ 4 1,31 1,3 - 10 27,0 -
Обь -~(с~ница 
ХМАО створ 5) - 2,1 3,0 - 22,0 98,4 
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Рис. 1. 78 Содержание 137Cs и 90Sr в воде Оби 
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Как показывают представленные в таблице 1.100 дан
ные, наблюдался постоянный рост объемной активности 

радионуклидов почти на всех обследованных участках рек. 

Если в 2004 году содержание 137Cs и 90Sr в воде Оби и Ир
тыша за последние три года было минимальным, то, 

начиная с 2005 года, уже отмечен определенный рост их 
объемной активности в воде рек. Наиболее существенное 

увеличение объемной активности 137Cs и 90Sr за последние 
три года наблюдалось на участках рек, расположенных 

в районе г. Ханты-Мансийска: в Иртыше- перед впадением 

в Обь, а в Оби - на участках до слияния и ниже слияния 

с Иртышом. На данном участке Иртыша объемная актив

ность 137Cs в воде с 2004 по 2006 rr. возросла в 17 раз, т.е. 
с 0,62 до 10,6 Бк/мЗ, а 90Sr - с 1 О Бк/м3 до 54,5 Бк/м3 

в 2005 году и до 44,2 Бк/м3 в 2006 году. В створе Оби, 
расположенном до слияния с Иртышом объемная актив

ность 137Cs за три года увеличилась в 24 раза, в створе ниже 
слияния- в 62 раза. Объемная активность 90Sr в створе Оби 
перед впадением Иртыша за три года возросла в 18 раз 
с 5 до 91,2 Бк/м3 , ниже впадения в 9 раз. 

Учитывая сложившуюся тенденцию, в систему мо

ниторинга с 2005 года был включен дополнительный створ 
на Оби, расположенный на границе ХМАО с Томской обла

стью (створ .N"!!5). Полученные результаты подтверждают, 
что на входном створе реки также происходит увеличение 

содержания радионуклидов в воде Оби. Только за два пос

ледних года объемная активность 90Sr на входном створе 
реки возросла в 4,5 раза. 

На рисунке 1. 78 показано распределение радионукли
дов на обследованных участках рек. На представленных 

графиках наглядно видно, как изменился градиент распре-
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деления радионуклидов за три последних года. В 2004 году 
(рис. 1. 78 а) наибольшие объемные активности радионук
лидов установлены на входных створах рек, а ниже по те

чению наблюдалось постепенное снижение их содержания 

в воде. Начиная с 2005 года (рис. 1.78 б), картина распре
деления начала постепенно меняться. В 2005 году объем
ные активности 137Cs и 90Sr на обследованных участках 
выровнялись, графики распределения приобрели более по

логий вид. Подобная тенденция по распределению 90Sr 
в Оби и Иртыше сохранилась и в 2006 году (рис. 1.78 в). 
При этом произошло изменение градиента распределения 
137Cs в Иртыше при котором его объемная активность воз
росла по течению реки, т. е. ситуация стала противополож

ной 2005 году. 
На рисунках 1. 79 и 1.80 представлена динамика измене

ния содержания радионуклидов в воде Оби и Иртыша 

в течение 2004-2006 гг. Из приведеиных данных следует, 

что радиационная обстановка на данных реках нестабильна 

и подвержена существенным колебаниям. В Иртыше 

(рис. 1.79) наибольшие концентрации 90Sr были аrмечены 
в 2005 году. В 2006 году произошло некоторое снижение 
содержания данного радионуклида, но в среднем оно оста

лось несколько выше уровня 2004 года. Содержание 137Cs 
в воде Иртыша также несколько возросло в 2005 году. 
В 2006 году отмечено существенное различие концентра
ции 137Cs между входным и конечным створами участка реки. 
В створе, расположенном в районе н.п.Демьянское (рис. 1. 79 а), 
наблюдалось снижение содержания 137Cs до величин, близких 
2004 году, а в створе, находящемся на территории г. Хантьi
Мансийска (рис. 1. 79 б) отчетливо прослеживалось дальней
шее увеличение содержания 137Cs в воде Иртыша 
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Радиационная обстановка в Оби также нестабильна. 

Представленные графики (рис. 1.80) показывают, что, на
чиная с 2004 года, наблюдалась общая тенденция увели
чения содержания 137Cs и 90Sr в воде Оби на всем протяже
нии обследованного участка реки. Следует заметить, что 

ситуация на всех створах складывается схожим образом 

и обусловлена увеличением содержания радионуклидов 

в воде на входном створе реки (створ N2S), расположен
ном на границе ХМАО с Томской областью (рис. I.80в). 

Представленные графики наглядно показывают, что загряз

нение Оби на территории ХМАО долrоживущими радионук

лидами происходит в результате трасграничного переноса 

последних из-за пределов округа. 

Источник поступления радионуклидов в воду Оби рас

положен выше по течению, а ежегодное увеличение по

ступления радионуклидов в воду отражается на располо

женных ниже по течению участках реки. 

Отмеченные изменения объемной активности 90Sr 
и 137Cs в воде исследованных рек пока не внушают опасе
ний с позиций норм безопасности, но настораживает нега

тивная динамика в сторону ухудшения общего радиоэко

логического состояния рек. Ранее в средствах массовой 

информации широко освещались события 2004-2005 гг. 

на ПО «МАЯК», связанные с поступлением в Течу боль

шого объема жидких радиоактивных отходов и приведшие 

к резкому повышению в ней концентрации радионуклидов 

до величин, превышающих в несколько раз уровень вме

шательства (по существу, переведших ее в категорию жид

ких радиоактивных отходов). С другой стороны, на ситуа

цию в регионе может оказывать влияние деятельность Си

бирского химического комбината на реке Томь. Эта река 

412 



до сих пор мало изучена радиоэкологами и практически не 

освещается в научных публикациях и открытой печати. Не 

исключается поступление в водную систему Оби долго

живущих радионуклидов, находящихся в подземных хра

нилищах в бассейне этой реки. 

Высокая миграционная подвижность 90Sr по сравне
нию с 137Cs связана с его высокой растворимостью в воде, 
меньшим удержанием природными объектами вблизи мест 

сброса, что и обуславливает наблюдаемое более высокое 

содержание стронция в воде Оби и Иртыша по сравнению 

с 137Cs. Известно, что 137Cs легко захваrывается илистыми 
частицами и взвесями, и, следоваrельно, значительная его 

часть вовлекается в процессы миграции в виде твердого 

стока в периоды активного движения водных потоков, на

пример, в половодье или в сезон затяжных дождей. 

Таким образом, радиоактивное загрязнение магист

ральных рек Оби и Иртыша на территории ХМАО может 

быть обусловлено двумя факторами. Во-первых, поступив

шими ранее по рекам в результаrе деятельности предприя

тий ядерного цикла долгоживущими радионуклидами и де

понированием их в донных отложениях рек с последую

щим переносом в водную среду. Во-вторых, продолжаю

щимся в настоящее время переносом радионуклидов по 

гидрографической сети от мест их поступления на ниже 

расположенные участки рек. 
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5. 9.3. Оценка уровней содержания и запасов 
90Sr и 137Cs в пойменных грунтах рек Иртыш и Обь 
в границах Ханты-Мансийского автономного округа 

Эксперименrальные данные определения концеmрации 

радионуклидов в пробах пойменных грунrов в исследованных 

створах рек подвергались маrемаrической обработке и бьши 

представлены заrем в виде графиков. Содержание радионук

лидов в каждом слое исследуемой точки усреднялось, как 

правило, по трем параллельным пробам, а в каждом створе

по двум или трем точкам данного створа Моделирование вер

тикального распределения радионуклидов с учетом особен

ностей этого распределения проведено аппроксимацией по

линомами третьей степени, что в большинстве случаев обес

печивало достоверность аппроксимации с R2 >0,5. 
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Рис. 1.81 - Вертикальное распределение радионуклидов 

в пойменных rрунтах Оби (створ 2 точка 3) 
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содержание обоих радионуклидов от верхнего слоя до глу

бин 15-25 см монотонно снижается, достигая минимума, 
и далее повышается снова. В верхнем слое и на глубинах 

более 15 см концентрации цезия и стронция близки. 
Подобные графики распределения радионуклидов 

в пойменных грунтах были построены для всех обследо

ванных точек на Оби и Иртыше. 

На рисунке 1.82 представлены графики распределения 
радионуклидов в пойменных грунтах Иртыша в точке, рас

положенной в районе Ханты-Мансийска на противополож

ном берегу города. 

Вертикальноераспределениерадионуклидоввданной 

точке близко к таковому в предыдущей точке, с тем отли

чием, что в верхнем 0-5 см слое уровни концентраций бо
лее высокие, приближающиеся по 90Sr к значениям для глу
бинных слоев. 
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Рис. 1.82 - Вертикальное распределение радионуклидов 

в пойменных грунтах Иртыша (створ 3 точка 4) 
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Следует отметиrь, что в представленном створе, содер

жание радионуклидов в пойме оказалось максимальным 

из всех измеренных за время экспедиций 2003-2005 гг. 

Характер вертикального распределения 90Sr и 137Cs позво
ляет предположить, что нижние слои данного створа, ве

роятнее всего, представляют депо радионуклидов, возник

шее в результаrе первичного загрязнения от сбросов ПО 

«МАЯК». В дальнейшем в результаrе аллювиальных про

цессов верхние слои 0-20 см были смыты, а уже в поздние 
периоды произошел вторичный нанос верхних, сначала от

носительно чистых, а затем более загрязненных грунтов 

в слое 0-5 см. 
Существенное влияние на распределение техногеиных 

радионуклидов в пойменных грунтах оказывают интенсив

ные аллювиальные процессы, протекающие в поймах Оби 

и Ирть1ша, искажают картину первичного загрязнения пой

мы этих рек, как это отмечалось ранее в предыдущих ис

следованиях (Трапезников и др., 2005). Сезонные и годич
ные гидродинамические явления сопровождаются много

кратным сносом по течению верхних слоев пойменных 

и донных грунтов, их перемешиванием, отмучиванием, сор

тировкой, оседанием, вносят сильную неоднородность 

в распределение радионуклидов, особенно в верхних сло

ях пойменных грунтов. В результате, вместе со взвешен

ными в воде твердыми частицами происходит миграция 

и «твердый сток» сорбированных на них радионуклидов, 

который вместе со стоком радионуклидов в растворенной 

форме формирует уникальный для конкретной пойменной 

точки створа реки профиль их вертикального распределе

ния в донных отложениях и пойменных грунтах. В таких 

речных системах, как правило, равновесие носит динами-
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ческий характер, в котором система претерпевает непре

рывные изменения, поэтому профили вертикального рас

пределения радионуклидов в створе год от года могут из

меняться, а в соседних точках в один и тот же момент вре

мени значительно различаться. Для объективного текуще

го описания поведения и перспективного анализа таких вод

ных систем необходим постоянный и длительный систем

ный мониторинг, в том числе сезонный, результаты кото

рого должны учитываться при моделировании миграцион

ных процессов в пространствеино-временном масштабе. 

Плотность запасов радионуклидов в каждой исследо

ванной точке определялась интегрированием по вертикаль

ной координате в пределах от О до 0,4 м полученных 
аппроксимирующих полиномиальных зависимостей, описы

вающих профиль вертикального распределения 137Cs и 90Sr 
в точке отбора проб. Для каждого створа величина локаль

ной плотности запасов в пойме определялась как среднее 

значение по всем точкам данного створа. Пределы интег

рирования определялись глубиной отбора грунтовых проб. 

Математические модели, построенные на основе сде

ланных расчетов, отражающие изменения средних по ство

рам значений плотности запасов 137Cs и 90Sr в поймах ис
следованных створов Оби и Иртыша, приведены на рисун

ке 1.83. 
По сравнению с результатами исследований, прове

деиными в 2004 году, характерны следующие изменения: 
а) В 2004 году максимальные плотности запасов на

блюдались по 137Cs, которые уменьшались с 2700 до 250 
Бк/м2 в пойме Иртыша и с 2000 до 500 Бк/м2 в пойме Оби. 

Плотности запасов 90Sr в пойме (.;Лабо уменьшались по те
чению, оставаясь почти постоянными, и составляли около 
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200 Бк/м2 в поймах обеих рек. В 2005 году плотности за
пасов 90Sr заметно увеличились, содержание его во всех 
исследованных точках превысило соответствующие вели

чины по 137Cs, возрастая по течению рек: в пойме Иртыша 
с 1700 до 2400 Бк/м2, в пойме Оби с 1600 до 1700 Бк/м2 . 

Граница~ Томской oбli. ------.: 

Нижневартовск ~ 

-100 о 100 200 300 400 500 

Расстояние от места слияния Оби и Иртыша. км 

Рис. 1.83 - Изменение плотности запасов 

радионуклидов в поймах исследованных участков 

ОбивИртыша 

600 

б) Изменилось направление градиента плотности за

пасов в пойме по обоим представленным радионуклидам. 

В 2004 году наблюдалось снижение плотности запасов 
в пойме по течению рек, в 2005 году отмечено увеличе
ние плотностей запасов в поймах по течению и Оби, и Ир

тыша, причем максимальные значения плотностей запасов 

зарегистрированы на выходных створах рек: на Иртыше 

перед устьем (5 км выше Ханты-Мансийска, створ NQ 3)-
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1983 Бк/м2 по 137Cs и 2433 Бк/м2 пo90Sr, и на Оби перед 

впадением реки Иртыш (створ .N2 2, 20 км выше устья Ир
тыша) - 1032 Бк/м2 по 137Cs и 1742 Бк/м2 по 90Sr. Кроме 
того, отмечена также самая высокая из всех измеренных 

величина плотности запасов 264 7 Бк/м2 по 90Sr в створе 
.N2 1 на Оби после впадения Иртыша. 

Оценка интегральных запасов 137Cs и 90Sr в поймах ис
следуемых участков на Оби, от административной границы 

Ханты-Мансийского Автономного округа с Томской обла

стью до устья Иртыша, и на Иртыше, от н.п. Демьянекое 

до устья Иртыша, представлены в таблице 1.1 О 1. (Трапез
ников и др., 2005 а). 

В таблице приведены два варианта расчетов, отлича

ющиеся выбором метода представления изменения плот

ности запасов радионуклидов при удалении от береговой 

линии. Это связано с тем, что для таких обширных речных 

систем, как Обь-Иртышская, с протяженностью поймен

ных территорий измеряемых десятками километров 

по ширине, в настоящее время отсутствуют данные по рас

пределению радионуклидов в поперечнике поймы. Первый 

метод рассматривался нами как наиболее консервативный. 

По первому методу предполагалось, что содержание ра

дионуклидов в узкой полосе двусторонней поймы с сум

марной шириной 1 км (по 0,5 км на каждом берегу) экви
дистантно по ширине поймы в каждом створе и не зависит 

от расстояния до береговой линии. Общие запасы опреде

лены интегрированием по длине исследуемого участка 

на ширине поймы 1 км. Оценка по второму методу предпо
лагает спад содержания радионуклидов по трансекте, при

чем параметры такого спада предполагались близкими па

раметрам горизонтального распределения радионуклидов 
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на реке Тече (Челябинская обл.): для 137Cs принят экспо
ненциальный спад с полурасстоянием 55 м, для 90Sr- экс

поненциально-степенной, описываемый зависимостью 

А= k-exp (0,0125·R)/(660,7·R-118). 

Запасы радионуклидов определены двойным интегри

рованием представленных функциональных зависимостей 

с верхними пределами интегрирования, равными длине уча

стка поймы и ее ширине. В этом случае ширина поймы при

нималась равной 15 км для Иртыша и 60 км для Оби, одна
ко выбор этих величин некритичен вследствие быстрого 

спада с расстоянием от берега концентрационных зависи

мостей. 

Полученная оценка запасов радио нуклидов, выполнен

ная на основе результаrов исследований экспедиции 2005 г, 
дала следующие величины: в пойме Оби 397 ГБк 
по 137Cs и 880 ГБк по 90Sr, и в пойме Иртыша 375 ГБк 
по 137Cs и 645 ГБк по 90Sr. 

Согласно второму варианту оценок, запасы радионук

лидов составили 32 ГБк по 137Cs и 20 ГБк по 90Sr - в пойме 

Оби, и 30 ГБк по 137Cs и 15 ГБк по 90Sr в пойме Иртыша. 
Для сравнения, оценки запасов, полученные по такой же 

методике расчетов, выполненные в 2004 году, дали следу
ющие величины: для обского участка- 52 ГБк 137Cs 
и 66 ГБк 90Sr, для иртышского участка - 35 ГБк по 137Cs 
и 3,9 ГБк по 90Sr. Таким образом, по сравнению с прошлым 
годом оценка суммарных запасов радионуклидов дает не

сколько меньшие значения по 137Cs- 62 против 87 ГБк, 
но большие величины для 90Sr- 45 против 11 ГБк. По по
рядку величин полученные оценки запасов намного ниже, 

чем полученные на основании расчетов баланса годовых 

стоков радионуклидов. 
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Таблица 1.101 
Оценка интегральных запасов 137Cs и 90Sr 

на исследованных участках пойм Оби и Иртыша 

а) Ваоиант 1 
Пойма Иртыша (1-км): 

f.307000 11 Б к 

Cs-137 = 1000. ( -0.0057. 1[ + 2097) d1[ = 3.752 х 10 (10,1 Ku) 
о 

f.307000 Б к 11 
Sr-90 = 1000. ( -0.0025 . 1[ + 2483.9) d1[ = 6.447 х 10 (17,4 Ku) 

о 

Пойма Оби (1-км): 

J55oooo Б к 11 

Cs-137 = 
1000. ( -0.0012 . 1[ + 1052.2) d1[ = 3.972 х 10 (10,7 Ku) 

о 

f.550000 
1000. ( -0.0005. 1[ + 1737.4) d1[ = 8.799 х 1011 Б к 

Sr-90 = (23,8 Ku) 
о 

Сvммарные запасы: 

Cs-137 = 772 ГБк (20,9 Ки) 
Sr-90- 1525 ГБк (41,2 Ки) 

б)Вариант2 

Пойма Иртыша (15 км): 

{07000 

[ {
5000 

( -0.0057.! + 2097). !\ -О.О125! d!] d! = 3.001 х 10 1 ~ Б к 
Cs-137 = (0,81 Ku) 

о 

г 
15000 

-0.0125 [ J ( -0.00" . н""·'' • ' ] .. " Б к dr dx = 1.4 х 10 
Sr-90 = 660.7. !-l.lS - - (0,41 Ku) 

о 

о 

Пойма Оби (60 км): 

гоооо 
Cs-137 [ J

0

60000 с-о.оо12. 1 + 1052.2).!. -o.o125I dr] d! = 3.178 х 1010 Б к 

= 
(0,86 Ku) 

о 

J"- 60000 
- 0.0125r 

[ J ( -0.000> . '. "':··· . • - ·+,. '·"' ' "" Б к 

Sr-90 = 660.7.! 1"18 (0,55 Ku) 
о 

о 

СvммаРные запасы: 

Cs-137- 62 ГБк (1 7 Ки.l 
Sr-90 = 45 ГБк (1,2 Ки) 
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Таким образом, можно констагировать, что в целом 

запасы радионуклидов существенно не изменились, но 

отмечено их перераспределение в нижнюю часть поймы по 

течению рек. 

5.9.4. Оценка уровней содержания 90Sr и 137Cs 
ихltШофауной рек Иртыш и Обь 

Представленные реки Обь и Иртыш нельзя рас

сматривать как изолированные экосистемы. Жизнь на

селения по берегам данных сибирских рек неразрывно 

связана с рыболовством. Для населения, проживающе

го по берегам рек, рыба традиционно составляет зна

чительную часть пищевого рациона. Известно, что 

рыбы активно аккумулируют радионуклиды и другие 

таксиканты из воды, грунтов, кормовых гидробионтов, 

а, следовательно, являются одним из наиболее значи

мых путей их поступления по пищевой цепочке в орга

низм человека (Рябов И.Н., 1998). В связи с этим, на
ряду с исследованиями проб воды, было проведено оп

ределение содержания долгоживущих радионуклидов 

в наиболее распространенных видах рыбы, выловлен

ных на обследуемых участках Оби и Иртыша. Резуль

таты определения содержания 137Cs и 90Sr в рыбе пред
ставлены в таблице 1.1 02. 

Как следует из данных таблицы, содержание 137Cs 
и 90Sr зависит от вида рыбы и места её отлова и изменяется 
в достаточно широких пределах. Содержание радионукли

дов может варьировать от уровней, находящихся ниже 

предела чувствительности измерительной аппаратуры 

и до 153 Б к/кг 90Sr в расчете на сырой вес. 
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Таблица1.102 

Содержание 137Cs и 90Sr в рыбе Оби и Иртыша. 

Место отлова 
Вид Повтор- 137 Cs, Бк/кг 90 Sr, Бк/кг 
рыбы Н ОСТЬ 

1 2 3 4 5 
1 0,23±0,07 32,1±19 3 

плотва 2 о 31±0 047 37 2±19 о 
3 1 08±0 10 45 6±20 2 
1 7 52±0,35 32,9±9 84 

карась 2 998±0 99 31 73±9 62 
3 6 86±0 69 29 67±9,36 

Река Обь, 
1 о 80±0,21 32,1±19 3 

язь 2 о 61±0 21 37 2±19 о 
г.Нижневартовск 

3 о 7±0 16 45 6±20 2 
1 2 7±0,53 46,5±21 3 

ёрш 2 2,53±0 34 41,3±20,6 
3 2 28±0 26 29 6±19 8 
1 9 58±0 77 34 2±16 8 

щука 2 8 11±0 63 40,4±17 6 
3 9 02±0 62 44,2±18 о 
1 7 18±0 74 153 5±35 3 

окунь 2 7,21±0 78 118 7±31 1 
3 6 01±0 69 143 0±34 3 
1 1 77±0 33 н. о 

судак 2 1 41±0 35 н. о 

3 0,99±0 32 н. о 

Река Иртыш, 
1 1 03±0 19 38 8±20 9 

лещ 2 191±0,25 27 7±19,6 
г.Хантьi-Мансийск 

3 0,59±0 18 98 2±28,3 
1 0,68±0 23 39 2±20 2 

ЯЗЬ 2 о 72±0 22 41 9±21,4 
3 о 79±0,2 43 0±21 4 
1 о 56±0 15 н. о 

налим 2 о 60±0 16 н. о 

3 0,46±0 11 н. о 

щука 1,16±0 26 28 1±18 1 
Река Иртыш, 

ОКУНЬ о 55±0 17 25 3±19 8 
н.п.Демьянское 

117±0 41 365±21,1 ЯЗЬ 

н.о- ниже предела обнаружения 
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Согласно существующим нормативам содержание 137Cs 
в рыбе не должно превышать 130 Бк/кг, 90Sr не более 
100 Бк/кг («Гигиенические ... », 2001). Содержание 137Cs 
во всех исследованных образцах значительно ниже уста

новленного норматива. Но при этом в трех пробах окуня, 

отловленного в районе города Ханты-Мансийска, содер

жание 90Sr превышало предельно допустимый уровень, 
и было равно, соответственно, 153 и 118 и 143 Бк/кг. 
Согласно требованиям СанПиН 2.3 .2.1 078,2001 такая рыба 
уже не пригодна для употребления в пищу населению. 

5.9.5. Содержание тяжелых метшzлов 
и органических токсикантов в воде рек Иртыш и Обь 

в границах Ханты-Мансийского автономного округа 

Полученные результаrы химического состава воды 

анализиравались в сравнении с предельно допустимыми 

концентрациями (ПДК) определяемых компонентов, уста

новленными для рыбахозяйственных водоемов («Пере

чень ... », 1999) 
Результаты гидрохимического обследования Обь

Иртышского речного бассейна 2004-2006 гг. подтвердили 
значительное снижение качества воды, ухудшение её сани

тарных показателей. Согласно полученным данным основ

ными загрязнителями вод Оби и Иртыша являются органи

ческие вещества, нефтепродукты, фенолы и тяжелые ме

таллы, такие как железо, медь, свинец, алюминий, марга

нец, ртуть. 

В 2004 году концентрации загрязняющих веществ 
в воде составили: нефтепродуктов- 1,1-2,8 ПДК, железа-
3,0-15,4 ПДК, меди- 7,0-17,0 ПДК, свинца- 1,08-1,42 
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ПДК, алюминия- 1,25-2,0 ПДК, марганца- 3,7-4,3 ПДК. 
В пробах воды Оби отмечено повышение содержания же

леза- до 7,2 ПДК, нефтепродуктов - до 2 ПДК, меди - до 

12 ПДК, свинца- до 1,58 ПДК, марганца- до 4,3 ПДК. 
В пробах воды Иртыша также наблюдалось повышенное 

содержание нефтепродуктов- до 2,8 ПДК, соединений же
леза- до 5 ПДК, меди- до 14 ПДК, свинца- до 1,42 ПДК, 
алюминия - до 2 ПДК, марганца- до 3, 7 ПДК, показатель 
химического потребления кислорода (ХПК) увеличен 

ДО 2,4 ПДК. 
По многим показателям наиболее загрязненная точка 

Оби располагалась в районе Нижневартовска (створ 4). 
Ниже по течению реки перед впадением Иртыша в районе 

Ханты-Мансийска, отмечено снижение количества обще

го и органического азота, кальция, показаrеля жесткости 

воды, содержания гидрокарбонатов, кремния и меди 

(р<0,05). Но не все полученные результаты отвечали такой 

закономерности. Содержание в пробах воды магния, суль

фатов, нефтепродуктов, железа, СПАВ, цинка, никеля 

и свинца, напротив, возрастали. 

В Иртыше также прослеживалась определенная тен

денция понижения содержания большинства химических 

элементов вниз по течению реки. Такая тенденция наблю

далась в отношении 20 ингредиентов из 35 исследованных. 
При этом снижение количества в воде сульфаrов, показа

теля жесткости, гидрокарбонаrов, кремния, калия, цинка 

подтверждалось статистически (р<О,О5). В тоже время, 

содержание в воде железа, СПАВ, напротив, увеличилось. 

В следующем 2005 году концентрации загрязняющих 
веществ в обследованных водоемах сосrавили: органических 

соединений по БПК5 - 1,1-1,9 ПДК, по ХПК- 2,14-5,44 ПДК, 
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нефтепродуктов- 1,0-1,8 ПДК, железа- 2,41-8,38 ПДК, 
меди- 8-28 ПДК, цинка- 1,5-2,2 ПДК, свинца- 1,0-13,5 
ПДК, алюминия- 1,0-2,0 ПДК, марганца- 1,3-8,7 ПДК, 
ртути - 5-9 ПДК. 

По сравнению с результаrами 2004 года, химический 
состав воды Оби и Иртыша несколько изменился, измени

лись так же концентрации основных загрязняющих компо

нентов. Сравнительный анализ результаrов показывает, что 

по сравнению с предыдущим годом, во-первых, произош

ло некоторое улучшение обстановки по загрязнению воды 

данных рек нефтепродуктами. Если в 2004 году загрязне
ние нефтепродуктами носило повсеместный характер, 

в 2005 году отмечено лишь локальное загрязнение нефте
продуктами воды Иртыша в районе н.п. Демьянское. Так

же несколько снизилось содержание в воде железа. Если 

в предыдущем году максимальная концентрация железа до

ходила до 15,4 ПДК, в 2005 году максимальный показа
тель составил 8,38 ПДК. Хотя по - прежнему загрязнение 

воды Оби и Иртыша соединениями железа носило широко 

распространенный характер. 

Несмотря на нормализацию ряда химических показа

телей, в целом же обстановка по качеству воды не улучши

лась, а по ряду компонентов отмечено значительное ухуд

шение положения. Так, по результаrам 2005 года установ
лено повсеместное и стабильное загрязнение вод Оби 

и Иртыша органическими соединениями. Во всех пробах 

отмечено повышение в 2-5 раз по сравнению с нормой по
казаrелей как биохимического, так и химического потреб

ления кислорода. Кроме того, наблюдалось повышение со

держания в воде ряда тяжелых металлов. Концентрация 

меди в 2005 году возросла до 25 ПДК против 17 ПДК 
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в предыдущем году. Аналогично увеличилось содержание 

марганца с 4,3 ПДК до 8, 7 ПДК. Особенно настораживает 
существенное возрастание наиболее опасных в биологи

ческом отношении металлов, таких как свинец и JЛУТЬ. Если 

в 2004 году содержание свинца не превышало 1,42 ПДК, 
то в 2005 году его содержания в воде возросло до 13,5 ПДК. 
В результаrе чего концентрация данного элемента в двух 

пробах превысила экстремально высокие значения. Так же 

в 5 пробах воды из 6 исследованных обнаружено наличие 
ртути в концентрациях в 5-9 раз превышающих допусти
мый уровень. 

Основными элементами, ухудшающими качество 

воды в Оби и Иртыше, по результаrам 2006 года, являют
ся органические соединения, фенолы, нефтепродукты 

и тяжелые металлы. Общая картина загрязнения данного 

водного бассейна выглядит следующим образом: органи

ческие соединения по БПК5 - 1,52-3,45 ПДК, по ХПК-
1,46-4,19 ПДК, нефтепродукты- 1,2-8,0 ПДК, фенолы-
8-25 ПДК, железо- 5,01-7,51 ПДК, медь- 8,0-18,0 ПДК, 
цинк- 1,2-2,8 ПДК, свинец- до 1,0 ПДК, алюминий- 2,0 
ПДК, марганец- до 1,3 ПДК, ртуть- 1,0-10,0 ПДК. Заг
рязнение воды Оби и Иртыша на территории ХМАО орга

ническими соединениями, фенолами, нефтепродуктами 

и тяжелыми металлами, такими как железо, медь, цинк, алю

миний, носит повсеместный характер. При этом, загрязне

ние воды рек такими элементами как свинец, марганец 

и ртуть в 2006 году можно считать очаговым. Повышен
ное содержание свинца до уровня ПДК обнаружено лишь 

в одной пробе воды Оби, марганца до 1,2-1 ,3 ПДК только 
в пробах воды Иртыша. Ртуть в концентрации до 10 ПДК 
обнаружена в пробе воды Иртыша в районе г. Ханты-

427 



Мансийска и в Оби в створах, расположенных непосред

ственно выше и ниже впадения Иртыша. На более удален

ных участках выше и ниже по течению Оби концентрация в 

воде ртути находилась ниже предела обнаружения. 

По сравнению с результаrами 2005 года химический 
состав воды в 2006 году по ряду показателей изменился. 
Несколько возросло содержание органических соединений, 

в частности показатель БПК5 увеличился с 1,9 до 3,45 ПДК. 
Существенно ухудшилось положение по загрязнению воды 

нефтепродуктами. Если в 2005 году загрязнение нефтепро
дуктами носило локальный характер, то в 2006 году заг
рязнение нефтепродуктами практически прослеживалось 

повсеместно. Возросли максимальные концентрации неф

тепродуктов в воде с 1,8 до 8,0 ПДК. Нельзя не отметить 
существенное улучшение обстановки по загрязнению воды 

соединениями свинца. Если в 2005 году концентрация свин
ца доходила до 13,5 ПДК, в 2006 году содержание данно
го элемента только в одной пробе достигало уровня пре

дельно допустимой концентрации. В отличие от прошлых 

лет, в 2006 году в воде Оби и Иртыша было установлено 
наличие фенолов в высоких концентрациях. На входном 

створе содержание данного соединения не превышало до

пустимой концентрации, ниже по течению реки его концен

трация постепенно нарастала. Максимальная концентрация 

фенолов была отмечена в воде Оби в районе Ханты-Ман

сийска ниже и выше впадения Иртыша. 

Таким образом, обследованные магистральные реки 

Западной Сибири Обь и Иртыш подвержены масштабному 

и интенсивному загрязнению органическими веществами, 

фенолами, соединениями тяжелых металлов и нефтепро

дуктами. 
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Динамика изменения химического состава воды на 

протяжении трех лет, с учетом географии отбора проб, до

стаrочно сложна и представлена в виде графиков на рисун

ках 1.84- 1.93 
На рисунке 1.84 представлена динамика изменения 

БПК5 в воде Оби и Иртыша в период 2004-2006 гг. Оп
ределение БПК даёт относительное представление о со

держании в воде легкоокисляющегося органического 

вещества. Чем выше его концентрация, тем больше по

требление кислорода. Растворённый в воде кислород 

используется микроорганизмами в процессе своей жиз

недеятельности для биохимического окисления орга

нических веществ. Количество кислорода, израсходо

ванное в определённый промежуток времени в процес

се биохимического окисления органических веществ, 

содержащихся в анализируемой воде, называется био

химическим потреблением кислорода (БПК). Для прак

тических целей инкубация проводится в течение 5 су
ток без доступа света и воздуха, при 20±1 °С. Потреб
ление кислорода, определённое при этих условиях, обо

значается как БПК5 . Его находят как разность между 

содержанием кислорода в анализируемой пробе воды 

до и после инкубации. 

Как видно из графика на рис. 1.84 в 2004 году по
казатели БПК5 в пробах воды Оби и Иртыша не превы
шали ПДК (2 мг/дм3 ) и очень близки по величине во 

всех отобранных пробах. Ухудшение ситуации с загряз

нением воды рек легкоокисляющимися органическими 

веществами наблюдается с 2005 года. Во всех иссле
дованных пробах показатели БПК5 , превысили ПДК 

и находились в диапазоне от 2 до 4 мг/дм 3 . 
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В 2006 году прослеживается дальнейшая тенденция 
повышение БПК5, при этом значительно увеличился раз

брос показателей в зависимости от места отбора проб. Са

мый высокий показатель ПБК5 был установлен в пробе 
воды на входном створах Оби в районе н. п. Соснино и со

ставил 3,45 ПДК. Ниже по течению, в створе, расположен
ном перед впадением Иртыша, показатель БПК5 снизился 
до 1,52 ПДК. На Иртыше в районе н.п. Демьянекое пока
затель ПБК5 в воде был равен 1,65 ПДК, а ниже по тече
нию в районе г. Ханты-Мансийска прослеживалось увели

чение до 3,41 ПДК. По сравнению с 2004 годом показа
тель БПК5 в Оби увеличился в среднем в 3,3 раза, в Ирты
ше 4,2 раза. 

Химическое потребление кислорода (ХПК) - коли

чество кислорода, расходуемого на окисление содержа

щихся в воде органических и неорганических веществ 

в кипящем кислом растворе дихромата калия, содержащем 

катализатор. ХПК является общепринятым, важным и дос

таточно быстро определяемым показателем для характе

ристики загрязнения природных и сточных вод органичес

кими соединениями. Величина ХПК характеризует суммар

ную концентрацию в воде органических веществ. Показа

тель ХПК для поверхностных водоемов ХМАО не должен 

превышать 15 мг/дм3 . Изменение количества органичес

кого вещества в воде рек на протяжении трехлетнего пери

ода представлено на рисунке 1.85. Как свидетельствуют 
полученные резульпrrы, суммарная концентрация в воде 

органических веществ, начиная с 2004 года, превышала 
ПДК. В 2004 году количественные показатели ХПК в про
бах воды Оби и Иртыша были близки по значению и нахо

дились в достаrочно узком диапазоне величин. Значитель-
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ный рост ХПК и, следовательно, увеличение содержания 

органических веществ в воде был отмечен в 2005 году. 
При этом значительно увеличился разброс показателя 

по участкам рек. Самый высокий уровень содержания 

в воде органических соединений был отмечен на входном 

створе Иртыша в районе н.п. Демьянекое (5,44 ПДК) 
и на Оби в створе, расположенном ниже впадения Иртыша 

(4,51 ПДК). 
В 2006 году показатели ХПК во всех пробах воды 

превысили ПДК. При этом прослеживается определенная 

тенденция снижения данного показателя на отдельных уча

стках рек. Прежде всего, это характерно для проб воды 

Иртыша. Так же следует отметить некоторое улучшение 

обстановки и в пробах Оби на участках, расположенных 

ниже впадения Иртыша. Возможно, что эти два процесса 

взаимосвязаны между собой. На участке Оби, расположен

ном выше впадения Иртыша уровень загрязнения воды 

органическими веществами по показателю ХПК на протя

жении трехлетнего периода оставался достаточно стабиль

ным на уровне 1,7-2,7 ПДК. 
Таким образом, по результаrам трехлетних наблюде

ний показано, что уровни загрязнения воды Оби и Иртыша 

органическими веществами на территории ХМАО могут 

существенно различаrься. Эrо свидетельствует о крайне 

не стабильном состоянии данной водной экосистемы. По

вышение уровня органических веществ в воде в районе 

расположения крупных городов может свидетельствовать 

об антропогенном характере загрязнения воды рек органи

ческими веществами. Последующее снижение по течению 

реки количества органических соединений указывает 

на наличие процессов самоочищения водной экосистемы. 
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На фоне некоторого снижения в 2006 году общего коли
чества органического вещества, в воде рек отмечено зна

чительное увеличение доли его легкоокисляющейся со

ставляющей, на что указывает рост показателя БПК5. Это 

создает хорошие условия для развития в воде различных 

микроорганизмов. Микроорганизмы, населяющие воды, 

превращают сложные органические вещества в более про

стые, выделяющаяся при этом энергия служит источником 

их существования. 

Нельзя обойти вниманием крайне неблагоприятную 

обстановку, сложившуюся в обследованных водоемах 

в части загрязнения нефтепродуктами, поскольку нефть яв

ляется самым интенсивным загрязнителем вод. 

Нефть и нефтепродукты представляют собой весьма 

сложную, разнообразнуюинепостоянную по составу смесь 

соединений, основными групповыми компонентами кото

рых являются углеводороды, обычно составляющие пре

обладающую часть нефтепродуктов (70-90%), смолы 
(1-30%) и асфальтены (0-8%). В незначительных количе
ствах (0,001-5%) в них присутствуюттакже другие специ
фические классы веществ. Многие компоненты нефти об

ладают токсичными свойствами. При попадании в водоем 

всего 100 г нефти происходит загрязнение 8 ты с. л воды, 
причем настолько сильно, что она становится непригодной 

для жизни гидробионтов и хозяйственного использования. 

Токсичные свойства нефти проявляются уже при ее кон

центрации не многим более 1 мг/м3 . Еще в начале прошло

го века был определен основной ядовитый для гидробион

то в компонент нефти- «нефтяной яд»: предельные угле

водороды, имеющие состав С5Н 12 - С8Н18, летучие кис

лоты и фенолы, органические основания и нафтановые 

437 



кислоты. К числу наиболее токсичных и быстродействую

щих компонентов нефти относятся низкокипящие арома

тические углеводороды: бензин, толуол, бензол, ксилол и 

другие (Быковский В.А., 1999). 
Нефтепродукты оказывают неблагаприятное воздей

ствие на физическое, химическое и биологическое состо

яние водоема, водную растительность, животный мир, 

а также и на организм человека. Входящие в состав нефте

продуктов ароматические углеводороды оказывают ток

сическое, а по некоторым данным и наркотическое действия 

на организм, поражая сердечно-сосудистую и нервную си

стемы, а также обладают канцерогенными свойствами (Кра

совицкая М.Л., 1972). Нефтепродукты оказывают отрица
тельное влияние на развитие водной растительности и мик

рофитов. В присутствии нефтепродуктов вода приобрета

ет специфический вкус и запах, изменяется ее цвет, рН сре

ды, ухудшается газообмен с атмосферой (Brown L.R., 1970; 
Tarswell С.М., 1970) 

Нефть обладает способностью захватывагь и концен

трировать тяжелые металлы. При этом возрастает опас

ность аномальных реакций, так как вещества, растворимые 

в нефти начинают участвовагь во многих химических про

цессах. При образовании нефтяной пленки происходит кон

центрирование металлов, и начинаются реакции между ме

таллами и органическими веществами. Оставшаяся в воде 

нефть оседает на дно, захватывая и другие загрязнения: 

тяжелые металлы, пестициды. Тем самым создается опре

деленное депо, способное в течение длительного времени 

отравлять водные экасистемы (Миронов О.Г., 1972). 
Трехлетняя динамика изменения в воде оби и Иртыша 

нефrепродукrов представлена на рис. 1.86. Начиная с 2004 года 
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содержание нефтепродуктов в воде Оби и Иртыша превы

шало ПДК. В 2004 году самое высокое содержание неф
тепродуктов было установлено в пробе воды, взятой 

в Иртыше в районе н.п. Демъянка (0,14 мг/л). На следую
щий, 2005 год положение по загрязнению воды нефтепро
дуктами заметно улучшилось. На всей обследованной тер

ритории Обь-Иртышской речной системы произошло сни

жение концентрации нефтепродуктов. Из трехгодичного 

периода 2005 год можно считать наиболее благополучным 
в плане загрязнения воды Обь-Иртышской речной систе

мы нефтепродуктами. Даже в самой неблагополучной точ

ке на Иртыше в районе н.п. Демъянкское наметилась тен

денция понижения количества нефтепродуктов в воде. 

Состояние по загрязнению водного бассейна нефте

продуктами в 2006 году представляет собой довольно пес
трую картину. На участке Оби от входного створа, располо

женного в районе н.п. Соснинои до впадения в Обь Иртыша, 

сохраняется достаточно стабильная обстановка с содержа

нием в воде нефтепродуктов на уровне 1,4-1,6 ПДК. Ниже 
впадения Иртыша обстановка по загрязнению нефтепродук

тами существенно изменилась. По сравнению с результа

тами предыдущего года, концентрация нефтепродуктов в 

воде на данном участке выросла в 20 раз, а по сравнению с 
другими участками реки, содержание нефтепродуктов уве

личилось в 5 раз. Такое неравномерное распределение неф
тепродуктов в водной массе возможно при очаговом ха

рактере загрязнения её нефтепродуктами. Вероятно, что на 

данном участке Оби нами обнаружено пятно нефтепродук

тов, причем сконцентрированное в основном возле право

го берега. Содержание нефтепродуктов в воде у левого 

берега ниже почти в 2 раза. 
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Наряду с загрязнением воды Обь-Иртышского бас

сейна нефтепродуктами, в текущем году был отмечен зна

чительный рост содержания в воде фенолов. Динамика из

менения уровня фенолов в воде Оби и Иртыша на протя

жении трехлетнего периода представлена на рисунке 1.88. 
Наличие определенного количества фенолов в от

крытых водоемах является как бы естественным факто

ром. Фенолы могут образовываться при микробиологи

ческом разложении древесины, торфон и прочих расти

тельных остатков Значительное и многократное превыше

ние содержания фенолов в воде может свидетельствовать 

об антропогенном характере загрязнения водоемов. Фе

нолы и их соединения применяются для проведения де

зинфекции, а также изготовления клеев и фенолформаль

дегидных пластмасс. Кроме того, они входят в состав 

выхлопных газов бензиновых и дизельных двигателей, 

образуются при сгорании и коксовании дерева и угля ( Фел
ленберг Г., 1997). 

До 2006 года обстановка по содержанию в воде фе
нолов не вызывала опасения. Единичные случаи скачкооб

разного повышения в воде данного соединения были от

мечены в 2005 году и только в одной пробе, взятой на вход
ном створе Оби в районе н.п. Соснино. Обстановка по со

держанию фенолов в воде коренным образом изменилась 

в 2006 году, когда по результатам исследования в 7 пробах 
воды из 8 исследованных было обнаружено присутствие 
фенолов в повышенных концентрациях. На входном ство

ре Оби в районе н.п. Соснино содержание фенолов не пре

вышало ПДК. Ниже по течению в районе Ханты-Мансийс

ка их содержание в воде возрастало до 25 ПДК. Подобная 
картина наблюдалась и в Иртыше. На входном створе в рай-
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оне н.п. Демьянка содержание фенолов составило 8 ПДК, 
к Ханты-Мансийску увеличивалось вдвое. 

К числу важнейших факторов, обусловливающих заг

рязнение воды, относятся тяжелые металлы. Попадание 

в воду тяжелых металлов связано с деятельностью целого 

ряда отраслей промышленности, таких как целлюлозно

бумажная, горно-добывающая, очистка нефти, производ

ство стали, цветная металлургия и многие другие. Попав

шие в воду соединения тяжелых металлов сравнительно 

быстро распространяются по большому объему. Частич

но они выпадают в осадок в виде карбонатов, сульфатов 

или сульфидов, частично адсорбируются на минеральных 

или органических осадках. Поэтому содержание тяжелых 

металлов в отложениях постоянно растет. 

Особенно напряженная ситуация может возникнуть, 

если адсорбционная способность донных отложений будет 

исчерпана. Но еще задолго до наступления насыщения тя

желые металлы из грунтов могут переходить в воду, ока

зывая вредоносное воздействие на окружающую среду. Ча

стично этот процесс наблюдается в половодье, например 

при таянии снегов, когда бурные потоки воды уносят дон

ные отложения. 

Также осажденные тяжелые металлы могут активно 

переходить в воду при снижении рН воды значительно мень

ше 7. Значение рН воды может снижаться при попадании 
в реки кислот или в сильно заросших водоемах, когда в 

результате активной деятельности микроорганизмов выде

ляется много С02 . Снижение рН воды можеттакже наблю

даться в результате гидролиза солей тяжелых металлов. При 

окислении сульфидов получаются сульфаты железа, меди, 

свинца и других металлов, которые гидролитически 
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расщепляются. Воды обогащаются сульфатами металлов 

и снижают рН за счет появившейся серной кислоты. 

В сернокислых водах легко мигрирует большинство ме

таллов, таких как алюминий, медь, цинк и т. д. Кислые 

и слабокислые воды образуются так же в результате раз

ложения органических веществ и поступления в воды 

угольной кислоты, фульвокислот, других органических кис

лот. В таких водах легко мигрируют металлы в форме би

карбонатов и комплексных соединений с органическими 

кислотами (Никаноров А.М, 1989). 
Графики изменение рН воды Оби и Иртыша за наблю

даемый период представлены на рисунке 1.89. По содер
жанию водородных ионов воды Оби и Иртыша являются 

нейтральными, но в 2006 году прослеживается определен
ная тенденция понижения рН воды в кислую сторону. Впер

вые за три последних года получена проба воды с рН мень

ше 6,5. При рН ниже 6,5 вода характеризуется как слабо
кислая. Изменение рН воды может самым непосредствен

ным образом влиять на характер и степень миграции тяже

лых металлов между донными отложениями и водой. 

На рисунках 1.90; 1.91; 1.92; 1.93 представленадинами
ка изменения в пробах воды меди, цинка, никеля, свинца за 

период 2004-2006 гг. Как видно из представленных графи
ков, динамика изменения содержания тяжелых металлов 

в исследованных объектах достаточно разнообразна. Есть 

участки рек, где графики изменения содержания в воде тя

желых металлов в период 2004-2006 гг. представляет со
бой некую параболу с вершиной в 2005 году. Но и в этом 
случае имеют место отдельные результаты, которые вы

падают из общего правила, отражая иную динамику изме

нения определяемого элемента на данном участке реки. 
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В целом же, для большинства случаев, распределение тя

желых металлов в воде в виде параболы свидетельствует 

о пекотором снижении концентрации тяжелых металлов 

в последний год после их увеличения в 2005 году. Особен
но положительно, что снижение прослеживается у ряда 

очень токсичных и опасных металлов, таких как ртуть 

и свинец (рис. 1.93). Но на этом благоприятном фоне нельзя 
не отметить и такие тенденции, как рост по сравнению 

с предыдущим годом содержания в воде Оби меди, цинка, 

алюминия, кремния, железа на входном створе в районе н.п. 

Соснино. Это говорит о том, что антропогенная нагрузка 

на данную водную экоеистему возрастает, причем за счет 

трансграничного переноса с течением из выше расположен

ных участков реки. 

5.9.6. Содержание тяжелых метмлов и органичес
ких токсикантов в донных отложениях 

рек Иртыш и Обь 

в границах Ханты-Мансийского автономного округа 

В донных отложениях было проведело определение 

содержания хрома, свинца, железа, алюминия, марганца, 

никеля, цинка, меди, кадмия, ванадия, ртути и нефтепродук

тов (всего 12 показателей). Из представленных элементов 
в донных отложениях нормируется содержание хрома, 

свинца, марганца, никеля, цинка, меди, ванадия, ртути, сле

довательно, 8 показателей (Никитин и др., 1990). 
В пробах донных отложений Оби и Иртыша наблюда

лось повышенное содержание никеля- 9,4 ПДК, цинка-
1,1 ПДК, меди- 27,7 ПДК. Установлено так же достаrоч
но высокое содержание железа до 29055 мг/кг, алюминия 
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до 17625 мг/кг, ртути до 0,042 мг/кг. Следует также отме
тить, что во всех исследованных пробах обнаружено нали

чие нефтепродуктов в разных концентрациях. 

Исходя из представленных данных, были проведены 

расчеты плотности запасов ряда элементов в донных отло

жениях Оби и Иртыша. В результате средняя плотность за

пасов тяжелых металлов в донных отложениях Оби из рас

чета на квадратный метр составила: железа - 6,8 кг, алю
миния - 4,2 кг, марганца- 163,8 г, меди - 17,6 г, хрома -
12,3 г, ванадия- 13,5 г, ртути- 10,1 мг. Плотность загряз
нения нефтепродуктами соответствовала 5,7 г/м2 . В дон

ных отложениях Иртыша содержание основных загрязни

телей в расчете на квадратный метр составляло: железа-

2,0 кг, алюминия- 1,5 кг, марганца- 51,5 г, меди- 7,3 г, 

хрома - 4 г, ртути - 5 мг, нефтепродуктов - 12,3 г. 

Сравнительный анализ полученных данных показыва

еl; что плотность запасов тяжелых металлов в донных отло

жениях Оби по всем показателям в 1,9- 3,3 раза превышает 
их содержание в иртышских донных отложениях. Плотность 

загрязнения нефтепродуктами, напротив, в 2,2 раза выше 
в донных отложениях Иртыша (Трапезников и др., 2006). 

5.10. Специфика накопления радионуклидов 
в речных экоенетемах 

Проведеиные расчеты оценивают содержание радио

нуклидов в воде и грунтах Течи на участке от 49 км вниз по 
течению до ее впадения в Исеть. Общее количество ра

дионуклидов в воде и грунтах р. Течи составляет около б 1012 

Бк для 137Cs, 0,32 · 1012 Бк для 90Sr и 8 · 109 Бк для 239•240Pu. 
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Данные по уровню загрязнения воды, расечитаные на 

1 мЗ, не выявили отчетливой регрессионной зависимости от 
расстояния, поэтому для оценки интегрального содержания 

90Sr и 137Cs в воде Исети использовали метод интерполяции, 
пересчитав содержание радионуклидов на 1 погонный метр 
реки, принимая в расчет объем воды в разных створах. Ин

терполяционная оценка показывает, что общий запас 90Sr 
в воде р.Исети равен 69·109 Бк, а 137Cs- 0,35·109 Бк, то есть 

в воде Исети 90Sr содержится в 3,5 раза больше, чем в воде 
Течи, а 137Cs - в 3 раза меньше. 

Данные по шютности загрязнения грунтов, рассчитан

ные на 1 м2 не выявили отчетливой регрессионной зависи

мости от расстояния, поэтому, для оценки интегрального 

содержания 90Sr и 137Cs в грунтах р.Исети также использо
вали метод интерполяции, пересчитав содержание радио

нуклидов в слое грунта глубиной 40 см на 1 погонный метр 
реки с учетом ширины реки в разных створах. Интерполя

ционная оценка показала, что в грунтах р.Исети от места 

впадения в нее Течи до впадения Исети в Тобол 90Sr содер
жится в 2 раза больше, чем в грунтах р. Течи, а 137Cs -
в 50 раз меньше. Сравнение, в целом, запасов этих долго
живущих радионуклидов в реках Тече и Исети свидетель

ствует о том, что прочно фиксируемый 137Cs закрепился 
в основном в грунтах первой реки, а более подвижный 90Sr 
мигрировал за ее пределы. 

Основанные на прямых измерениях концентраций ра

дионуклидов в пойменных почвах и донных отложениях пой

менных водоемов, а также на ряде допущений, расчетные 

оценки интегрального содержания радионуклидов 

в пойменной зоне вниз по течению рек на расстояние до 31 О 
км составили: для 90Sr- 1 06·1 012 Б к, для 137Cs - 348·1 012 Бк, 
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для 239•240Pu- 0,83·1012 Бк. Эти результаты могут быть при
няты со средним уровнем неопределенности равным двум; 

подобная точность считается удовлетворительной при ра

диоэкологических исследованиях природных экосистем. 

Как видно из сравнения величин запасов радионукли

дов в реках Тече и Исети, а также в их пойме, значительно 

большее количество излучателей депонировано в поймен

ных участках рек. Следовательно, для речных экоеметем 

основным депо радионуклидов служат пойменные участ

ки, которые и выполняют основную барьерную функцию, 

препятствуя рассеянию радионуклидов во внешней среде. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Одной из важнейших проблем, решаемых радиоэко

логией пресноводных экасистем является оценка барьер

ной роли водных биогеоценозов по отношению к мигра

ции радиоактивных веществ. На примере исследованных 

пресноводных экасистем Уральского региона показано, что 

расчет запасов радионуклидов в донных отложениях зак

рытых (озера), полузакрытых (искусственное водохрани

лище) водных биогеоценозов, а также в пойменных грун

тах открытых (реки) пресноводных экасистем служит ко

личественной оценкой барьерной функции этих биогеоце

нозов по отношению к переносу нуклидов за пределы дан

ной экосистемы. 

Принципиальным является использование изотопных 

отношений радионуклидов в качестве методологического 

подхода для идентификации источников радиоактивного 

загрязнения водных экосистем. 

Подробно рассмотрена специфичность радиоэколо

гической ситуации, сложившейся в Уральском регионе. От

мечена потенциальная угроза крупномасштабной радиаци

онной катастрофы в связи с сверхнакоплением жидких 

и твердых радиоактивных отходов, депонированных на пром

площадке Производственного объединения «Маяк», сум

марная активность которых превышает 37 ЭБк (1 млрд. Ku). 
Проведены радиоэкологические исследования основ

ных типов пресноводных экасистем (озера, реки, искусст

венное водохранилище). 

Основные выводы работы следующие: 

1. Рассмотрена роль радиоэкологии пресноводных 

экасистем в ряду других научных дисциплин. Разработана 
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структура этой области знания. На примере типичных пре

сноводных экасистем Уральского региона (реки, озера, 

искусственное водохранилище), подверженных воздей

ствию предприятий ядерного комплекса, разработана ме

тодология радиоэкологического исследования пресновод- (. 
ных биогеоценозов, которая включает в себя три основ-' 
ных условия: 

а) необходим количественный расчет запасов радио

нуклидов в основных компонентах пресноводных экосис

тем, который, фактически, служит оценкой их барьерной 

функции; 

б) использование метода изотопных отношений по

зволяет идентифицироваrь главные источники радиоактив

ного загрязнения водных биогеоценозов; 

в) применение метода математического моделирова

ния дает возможность прогнозировать уровни содержания 

радионуклидов в водных экасистемах во времени и про

странстве. 

2. В природных и экспериментальных условиях изу
чено влияние ряда экологических факторов на аккумули

рование радионуклидов компонентами пресноводных эка

систем. 

3. Выявлены виды пресноводных растений, служа
щих биоиндикаторами радиоактивного загрязнения и яв

ляющиеся характерными для водных экасистем Уральс

кого региона. 

4. Проведено исследование вертикального распреде
ления 60Со и 137Cs в воде Белоярекого водохранилища. Для 
всех исследованных точек показано, что концентрация ра

дионуклидов в слое воды, расположенном над термокли

ном, статистически достоверно ниже, чем в придонном слое 
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2. Перед экспедицией в Ханты-Мансийский 
автономный округ 

3. Пере11рава через реку Вах (правый приток 
Оби). Нижневартовский район ХМАО 



4. На Оби в Ханты-Мансийском районе 

5. На Северной Сосьве 



6. На Оби в районе г. Нижневартовска 

7. На Оби в Нижневартовском районе 



8. Отбор донных отложений на реке Обь 

9. Типичный керн донных отложений (на реке Обь) 





11. Отбор проб в пойме Оби 
в Нижневартовском районе 

12. На Иртыше в районе Ханты-Мансийска 



13. Старица Иртыша в районе с. Демьянекого 
Тюменской области 

14. Стоянка полевого отряда (Тюменская область) 





17. Работы в пойме Оби 
в Ханты-Мансийском районе 

16. Отбор проб рыбы на реке тече 
(район с. Муслюмово, 

Челябинская область) 



18. Работы в пойме реки Пышмы (Белоярский 
район Свердловекой области) 

19. Отбор проб снега на берегу озера Червяное 
(территория БУРСа) 



20. На Белояреком водохранилище 

21. В верховьях Белоярекого водохранилища 



22. Постановка сетей на Белояреком 
водохранилище - водоеме-охладителе 

Белоярекой АЭС 

23. Отбор проб в верховьях Белоярекого 
водохранилища 



24. Биофизическая станция ИЭРЖ УрО РАН в 
г. Заречный 

25. За гамма-спектрометрическими измерениями 
образцов водной среды 



26. Отбор проб донных отложений на Белояреком 
водохранилище 



27. Концентрирование проб воды 
на Биофизической станции 

28. Приборы для спектрометрического анализа 
на Биофизической станции 



Эти различия могут быть объяснены тем, что в глубоко

водной зоне водоема идет обмен радионуклидами между 

донными отложениями и водной средой, а в силу того, что 

в период температурной стратификации обмен между по

верхностными и глубинными слоями воды не может осу

ществиться, в придонной части водоема наблюдается по

вышенное содержание 60Со и 137Cs. 
5. Исследована сезонная динамика накопления босо, 

90Sr, Са и суммы зольных элементов у водных растений. 
Установлено, что она подчиняется четкой сезонной ритми

ке. Так, значения коэффициентов накопления босо у макро

фитов в течение года могут изменяться в 5-6 раз. 
6. Оценено накопление босо и 137Cs представителями 

гидрафлоры в зависимости от экологической группы - вод
ными и прибрежно-водными растениями. Показано, что 

способность аккумулировагь радионуклиды значительно 

выше у первой группы растений, что связано с тем, что 

водные макрофиты целиком или основной своей частью 

находятся в воде и обладают, таким образом, гораздо боль

шей поглощающей поверхностью. 

7. Исследовано влияние температурного фактора на 

накопление босо, 90Sr и 137Cs макрофитами в природных ус
ловиях и в эксперименте. Так, босо аккумулируется эладе

ей в 4,9 раза больше, чем в контрольном по темперагурно
му фактору районе; для 90Sr и 137Cs это различие меньше 
и составляет 18-20%. Установлено, что в лабораторных ус
ловиях при увеличении температуры воды с 12°С до 28°С 

накопление босо водными растениями возрастает в 1, 7-4,7 
раза, при этом макрофиты характеризуются видовой спе

цифичностью. Показано, что в эксперименте температур

ный фактор в меньшей степени влияет на накопление вод-
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ными растениями 137Cs, чем боСо. Аккумулирование 90Sr 
макрофитами в лабораторных условиях практически не за

висит от температуры. 

8. Установлено, что накопление радионуклидов пресно
водными грунтами в значительной степени зависит от нали

чия в них органических соединений. Так, максимальные зна

чения коэффициентов накопления достигаются у боппого 

органикой илистого сапропеля, минимальные- у песчаного 

грунта, обедненного органическими соединениями. 

9. Проведе но сравнение уровней содержания 13 7 -CS в 
воде, донных отложениях и ихтиофауне Белоярекого водо

хранилища в 2003 г. Концентрация радионуклида в воде за 16 
лет уменьшилась в десятки раз, в донных отложениях (в зави

симости от типа грунта)- в 5-19 раз и в ихтиофауне (в зависи
мости от вида рыбы)- от 18 до 24 раз. Эrо обусловлено тем, 
что после 1987 г. 1 и 11 энергоблоки БАЭС были выведены из 
эксплуатации, а Ш-й блок БН-600 на быстрых нейтронах, 

работающий с 1980 г., оказывает значительно меньшее воз

действие на экоеистему Белоярекого водохранилища. 

1 О. Оценена доля основных компонентов водоема 
в общем запасе босо, 90Sr и 137Cs в Белояреком водохра
нилище. Максимальные запасы исследуемых радионукли

дов содержатся в грунтах водоема - от 92% для 90Sr до 
98% - для 137Cs. Далее в процентном соотношении сле
дует вода- от 2% для 137Cs до 8%- для 90Sr. Относитель
ные запасы радионуклидов в макрофитах водохранилища 

чрезвычайно малы- от тысячных долей процента для 137Cs 
до сотых долей процента-для 60Со. При этом донные от
ложения водоема выполняют основную барьерную роль, 

ограничивая вынос радионуклидов за пределы водохра

нилища, а вода- главную транспортную функцию. 
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11. Построены маrемагические модели, описывающие 
изменение концентрации 90Sr и 137Cs в воде озер Тыгиш, 
Большой Сунгуль и Червяное в зависимости от времени, 

прошедшего после аварии на ПО «Маяк». Дан прогноз кон

центрации и запасов этих радионуклидов в воде, а таюке за

пасов в донных отложениях водоемов на 1 00-летний 
период, начиная с 1957 года. 

12. Обследованные озера различаются характером 
распределения запасов радионуклидов по слоям донных 

отложений; наиболее высокие концентрации 90Sr и 137Cs при
урочены к их верхним слоям. 

13. Оценены интегральные запасы 90Sr и 137Cs в воде 
и донных отложениях исследованных озер на территории 

ВУРСа. При этом на долю грунтов в водоемах приходится 

от 86% до 97% от общего запаса 90Sr и от 78% до 99% от 
суммарного запаса 137Cs. Таким образом, донные отложе
ния, являющиеся основным депо радионуклидов, выпол

няют барьерную функцию, препятствующую рассеянию 

излучателей в окружающей среде. 

14. Пространствеиное загрязнение радиоактивными 
веществами грунтов речной системы Теча-Исеть, включая 

пойменные районы, уменьшается с расстоянием от ПО 

«Маяк» и может быть описано с помощью степенной фун

кции. Вертикальное распределение радионуклидов в грун

товых и почвенных профилях описывается экспоненциаль

ной зависимостью. Распространение нуклидов по ширине 

поймы таюке описывается экспоненциальным уравнением, 

уменьшаясь с увеличением расстояния от русла реки. 

15. Сравнение мобильности 90Sr, 137Cs и 239•240Pu в воде 
реки Течи выявило, что наибольшей миграционной спо

собностью обладает 90Sr. Принципиально важное значение 
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имеет тот факт, что 239•240Pu также более мобилен, чем 137Cs 
при миграции в речной экосистеме. Вертикальная миграция 

239•240 Pu и, особенно, 90Sr в пойменных почвах и грунтах 
пойменных водоемов также выше, чем у 137Cs. 

16. Проведены расчеты по оценке запасов радионук
лидов в основных компонентах реки Течи на участке реки 

от 49 км вниз по течению до ее впадения в реку Исеть. 
Общее количество радионуклидов в воде и грунтах Течи 

составляет 6·1 012 Б к для 137Cs, 0,32·1 012 Б к для 90Sr и 8·1 09 

Бк для 239,24oPu. 

17. Оценено интегральное содержание радионуклидов 
в пойменной зоне вниз по течению рек Течи и И сети на рас

стояние до 310 км от ПО «Маяк». Эти величины составля
ют- для 90Sr- 106·1012 Бк, для 137Cs- 348·1012 Бк, для 
239•240Pu- 0,83·1012 Бк. Таким образом, пойма рек является 

основным депо радионуклидов и выполняет барьерную 

функцию по отношению к их рассеянию в окружающей 

среде. 

18. Динамика изменения 137Cs и 90Sr в 2004-2006 го
дах указывает на устойчивый рост содержания данных ра

дионуклидов в воде исследованных рек. По сравнению 

с 2004 годом объемные активности 137Cs и 90Sr возросли 
в несколько десятков раз. Наиболее существенное увели

чение наблюдалось на участках рек, расположенных в рай

оне г.Ханты-Мансийска. В Иртыше объемная активность 
137Cs в воде с 2004 года возросла в 17 раз, 90Sr- в 5,4 раза. 
В Оби до слияния с Иртышом объемная активность 137Cs 
за три года увеличилась в 24 раза, в створе ниже слияния -
в 62 раза. Объемная активность 90Sr возросла в 18 раз. 

19. Расчетами баланса годовых стоков радионукли
дов на исследуемых участках рек прогнозируется (при ус-
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ловии сохранения текущей миграционной динамики) пере

нос 847 ГБк 90Sr и 94 ГБк 137Cs из поймы Оби между грани
цей с Томской областью и Ханты-Мансийском, и 1145 ГБк 
90Sr из поймы Иртыша между н.п. Демьянеким и Ханты
Мансийском в пойму Оби после слияния рек, и депони

рование в пойме Иртыша 92 ГБк 137Cs, поступающего из 
бассейна Иртыша на территорию ХМАО. 

20. Наиболее стабильными загрязнителями воды Оби 
и Иртыша на территории ХМАО являются органические 

соединения, нефтепродукты и ряд тяжелых металлов таких, 

как железо, медь, цинк, свинец, алюминий, марганец, ртуть. 

В 2006 году отмечено существенное увеличение в воде 
фенолов до 25 ПДК. 

21. Все вышеизложенное говорит о необходимости 
создания постоянной системы радиоэкологического мони

торинга Обь-Иртышской речной системы, находящейся под 

угрозой крупномасштабного загрязнения радиоактивными 

веществами. 
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