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Приводятся данные о современной радиоэкологической ситуации в речной системе Теча-Исеть, за
грязненной в 40-50-е годы радиоактивными отходами ПО "Маяк". Предложены математические 
модели, описывающие снижение уровней загрязнения воды, грунтов рек, гидробионтов и поймен

ных почв по мере удаления от места сброса. Дана оценка запасов 90Sr, 99тс, 137Cs и трансурановых 
элементов в основных компонентах экосистемы. 
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В середине ХХ столетия Н.В. Тимофеев-Ресов

ский, разрабатывая основы новой научной дисцип

лины - радиационной биогеоценологии, опреде

лил в числе важнейших ее направлений исследо

вание миграции и накопления радионуклидов в 

живых и косных компонентах природных экосис

тем. Он одним из первых (Тимофеев-Ресовский, 

1962) начал разработку новых биосферных под
ходов к охране окружающей среды, которые 

включают всестороннее изучение основных ком

понентов биогеоценозов, выявление прямых и 

опосредованных связей между ними, а также 

оценку направленности и напряженности транс

портных потоков вещества и энергии в разных 

биогеоценозах, ландшафтах и биосфере в целом. 

В рамках этого направления выполнена настоя
щая работа. В ней представлены данные о совре

менных уровнях загрязнения воды, грунтов, гидро

бионтов, а также пойменных почв рек Течи и 

Исети, дана оценка общего запаса наиболее био

логически значимых радионуклидов (90Sr, 137Cs, 
239• 240Pu) в основных компонентах речной экосис
темы. На основании полученных данных предло
жены модели, характеризующие пространствен

ное распределение радиоактивного загрязнения 

вдоль по течению рек, в пределах затопляемой 

поймы и по глубине донных отложений и почв. 

Методом датировки по 210Ро определено время 
формирования слоев, содержащих максимальное 
количество радионуклидов в профилях речных 

грунтов. 
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Отбор грунтов, воды, водных растений и пой
менных почв проводили в период с 1990 по 1996 г. 
Воду по 80--100 л в двух повторностях фильтрова
ли через ватный фильтр для удаления макропри
месей, затем выпаривали досуха, а сухие остатки 
озоляли при температуре 450°С. Образцы грун
тов отбирали с помощью специального пробоот
борника с площадью сечения 36 см2 до глубины 
40 см. Колонки разделяли на слои по 5 см. Грунты 
высушивали и просеивали через сито с диамет

ром отверстий 0.1 см, а водные растения (в трех 
повторностях по 2-3 кг в каждой) высушивали и 
озоляли. Почвенные образцы отбирали из разре
зов на разном расстоянии от уреза воды в преде

лах прирусловой и центральной поймы рек по
слойно до глубины 30 см с учетом площади. Кон
трольные разрезы закладывали за пределами 

зоны воздействия источника загрязнения. 

Содержание 90Sr в пробах определяли радиохи
мически по дочернему 90У, радиометрию которого 
проводили на малофоновой установке УМФ-1500 
с торцовым счетчиком СБТ-13 и ошибкой счета 

не более 15%. Содержание 137Cs определяли гам
ма-спектрометрическим методом, используя мно

гоканальный гамма-анализатор фирмы Canberra
Packard с германиевым полупроводниковым де
тектором, эффективность счета которого состав
ляла 25% по 137Cs. 

Определение уровней WТс, 210Ро, 239• 240Pu, 241Am 
в пробах было выполнено в Дании (Ris!I) National 
Laboratory) с использованием методов выделения 
и очистки этих радионуклидов путем ионного об-
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Таблица 1. Основные гидрологические характеристики рек Течи и Исети ("Ресурсы."", 1973) 

Местоположение 
Расстояние от истока Средняя Средняя Водный сток, Перенос грунтов, 

км3/год (п х 106) кг/год р.Течи,км ширина, м глубина,м 

Надыров мост (р. Теча) 49 37 2.1 0.02 1.66 
Муслюмово (р. Теча) 78 20.5 1.1 0.06 5 
Верхняя Теча (р. Теча) 177 25.5 0.5 0.14 12 
Першинское (р. Теча) 214 78.5 0.7 0.18 15 
Затеченское (р. Теча) 237 25.5 1.0 0.35 30 
Мехонское (р. Исеть) 356 82.9 1.2 2.57 Не опред. 

Исетское (р. Исеть) 480 131 2.6 2.48 50 
Ялуторовск (р. Исеть- 597 164 
р. Тобол) 

мена и последующего электроосаждения на дис

ки для альфа-спектрометрии (Talvitie, 1971; Holm, 
Persson, 1979). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Общая характеристика 
исследованной речной системы 

Реки Теча и Исеть принадлежат к крупнейшей 
в Западной Сибири Обь-Иртышской речной сис
теме. Река Теча берет начало из оз. Иртяш и впа
дает в р. Исеть по ее правому берегу на расстоя
нии 253 км от ее истока. Общая длина реки со
ставляет 243 км, площадь водосбора - 7600 км2 

("Ресурсы ... ", 1973). В верхнем течении р.Теча 
формирует заболоченную зону шириной около 
200-1000 мс мощным слоем торфянистых отло
жений - Асановские болота. В среднем и нижнем 

3.0 3.11 110 

среди которых долгоживущие радионуклиды 90Sr 
и 137Cs составляли соответственно 11.6 и 12.2% 
("Заключение ... ", 1991). 

В 1951-1964 гг. в верховье р. Течи был постро
ен каскад искусственных водохранилищ, состоя

щий из системы обводных каналов и ранее суще
ствовавших прудов. Это мероприятие ограничило 
поступление радионуклидов в реку, однако к тому 

времени большая часть поймы и дно реки были 
уже в значительной степени загрязнены. В насто
ящее время основным источником поступления 

радионуклидов в реку являются Асановские бо
лота, кроме того обнаружена миграция радиоак

тивных веществ из каскада водохранилищ и об
водных каналов ("Генезис ... ", 1993). Главный ис
точник радиоактивного загрязнения р. Исети -
водный сток р. Течи. 

течении река протекает извилистым руслом по Радиоэколошческие исследования р. Течи 
долине с низкими склонами, поросшими кустар- . 
ником. ландшафт центральной поймы _ холмис- Вода. Анализ литературных данных показал, 
тая равнина с колками смешанного леса. Дно ре-• . что за время, прошедшее с начала сброс~ радио
ки представлено илистыми, песчано-илистыми и нуклидов, среднегодовые концентрации ~r в во
песчаными отложениями. де в верховье р. Течи снизились с 15 х 10 до 4 х 

Река Исеть берет начало из оз. Исетского и х 103 Бк/м3, а 137Cs- с 2 х 107 до 0.5 х 103 Бк/м3 , т.е. 
1з1с б впадает в р. Тобол на расстоянии 437 км от его ус- процесс очищения воды от s протекал олее 

тья. Общая длина реки - 606 км, площадь водосбо- эффективно ("Заключение ... ", 1991 ). 
ра- 54300 км2• Русло реки извилистое, на отдель- Проведенные нами углубленные исследования 
ных участках она образует несколько полновод- содержания радионуклидов в воде этой реки по
ных рукавов. Грунты преимущественно песчаные казали, что концентрации 90Sr, 137Cs и 239• 240J>u в 
или песчано-илистые. Нами исследован участок воде уменьшаются по мере удаления от места 

реки, расположенный в 5 км выше места впаде- сброса (табл. 2). По сравнению с концентрациями 
ния р. Течи и далее вниз по течению до устья. Ос- радионуклидов в реках северных умеренных ши
новные гидрологические характеристики рек Те- рот, поступивших в результате глобальных выпа
чи и Исети приведены в табл. 1. дений, содержание 90Sr и 137Cs в воде р. Течи было 

Крупнейшим источником радиоактивного за- на 2-3 f!Орядка величин выше (Aarkrog et al.,1992; 
грязнения исследуемой речной системы являются Trapezшkov et al., 1993б). 
прямые сбросы жидких радиоактивных отходов с Анализ отношений концентраций разных ра
ядерного производственного объединения "Ма- дионуклидов позволяет оценить их относительную 
як". В первые годы реализации ядерной програм- миграционную способность в воде р. Течи. От~о
мы (1949-1952 гг.) в р. Течу было ~брошено 76 х шение 90Sr/137Сsвводена49кмотистокаравно8.1; 
х 106 м3 отходов общей радиоактивностью 1017 Бк, на протяжении реки оно увеличивается в 5 раз, со-
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Таблица 2. Содержание радионуклидов в воде р. Течи, Бк/м3 (1990 г.) и величины изотопных отношений (в скоб
ках - относительная ошибка измерений в % ) 

Местоположение и рас- 90Sr 137Cs 239,240J>u 90Sr/137Cs 90Sr f239,240J>u 137Csf39,240J>u 
стояние от истока р. Течи 

Надыров мост, 49 км 5000(1) 620(5) 0.52(6) 8.1 9615 1192 

Муслюмово, 78 км 4200(8) 550(1) 0.35(10) 7.6 11429 1571 

Верхняя Теча, 177 км 3200(15) 155(10) 0.17(7) 20.6 18824 882 

Затеченское, 237 км 2800(32) 68(2) 0.12(6) 41.0 23333 583 

Таблица 3. Концентрации радионуклидов в грунтах (0-10 см) р. Течи, Бк/кг сух. массы (в скобках-относитель
ная ошибка измерений в % ) 

Местоположение и рас-
Тип грунта 90Sr 137Cs 239,240J>u 

стояние от истока р. Течи 

Надыров мост, 49 км Торф 1080(21) 280000(51) Не опред. 

Ил 2050(48) 141000(1) 42(1) 

Муслюмово, 78 км Песок 1230(7) 400(16) 4.7(8) 

Ил 

Верхняя Теча, 177 км Песок 

Ил 

Затеченское, 237 км Песок 

Ил 

ответственно отношение 90Sr/239• 240J>u возрастает в 
2.4 раза. Это свидетельствует о большей и возрас
тающей с расстоянием миграционной способности 
90Sr относительно 137Cs и 239· 240J>u. Наоборот, вели
чина отношения 137Cs/239• 240J>u снижается по мере 
удаления от источника загрязнения, что свиде

тельствует об уменьшении с расстоянием мигра

ционной подвижности 137Cs по отношению к 
239· 240J>u. Таким образом, хотя подвижность эле
ментов в водном стоке реки изменяется с расстоя

нием от источника загрязнения, по степени мигра

ционной подвижности они могут быть выстроены 
в следующий ряд: 90Sr > 239• 240Pu > 137Cs. 

Зависимость концентраций радионуклидов в 
воде р. Течи от расстояния от места сброса наи
лучшим образом описывается экспоненциаль
ным уравнением: К= е<а + Ьх)' где К - концентрация 
радионуклида, х - расстояние от места сброса. Ко
эффициенты а и Ь установлены эмпирическим 
путем (Trapeznikov et al" 1993б). 

В последующие годы нами были дополнитель
но отобраны пробы воды в 12 местах в среднем и 
нижнем течении р. Течи. Сравнение оценок, по
лученных с помощью предложенного выше урав

нения, с реально измеренными концентрациями 

радионуклидов в воде показало хорошую сходи

мость результатов с доверительной вероятностью 

95%. При этом отношение наб~юдаемых и про
гнозируемых данных для 90Sr составило 1.9 ± 0.9, 
для 137Cs -0.7 ± 0.5 (Trapeznikov et al" 1993а). 

670(28) 47000(12) 43(6) 

39(26) 150(1) 0.40(16) 

150(40) 550(11) 1.04(16) 

22(9) 34(6) 0.18(23) 

200(36) 200(2) 0.43(20) 

Используя установленную зависимость измене
ний концентраций с расстоянием, а также данные 
о содержании радионуклидов в воде и основные 

гидрологические характеристики р. Течи (см. 
табл. 1, 2), мы рассчитали суммарное содержание 
радионуклидов в воде реки на момент исследова

ния (начало 90-х годов) как функцию расстояния от 

места сброса. Оно составило: для 90Sr = 2 х 1010 Бк, 
для 137Cs = 109 Бк, для 239• 240Pu = 106 Бк. Подробная 
методика расчетов опубликована ранее (Трапез
ников и др" 1993; Trapeznikov et al" 1993б). 

Интересно было оценить перенос радионукли
дов с водным потоком. Годовой сток воды в верх

нем течении реки оценивается в 0.02 км3/год, а 
вблизи устья он возрастает в 17 .5 раза и составляет 
0.35 км3/год ("Ресурсы ... ", 1973). При этом суммар
ное количество 90Sr, переносимого рекой, увеличи
вается на ее протяжении в 10 раз, 137Cs - в 2 раза, а 
239· 240Pu - в 42 раза. Это значит, что при прохож
дении воды от истока до устья реки в нее поступа

ет какое-то дополнительное количество радио

нуклидов. Организованных сбросов радиоактив
ных веществ в среднем течении р. Течи нет, 
следовательно, можно предполагать, что допол

нительным источником вторичного загрязнения 

речной воды являются грунты реки и затапливае
мые пойменные почвы. 

Грунты. Илистые грунты р. Течи обогащены 
радионуклидами в большей степени, чем песча
ные (табл. 3). Радионуклиды по уровню содержа-
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ния в грунтах располагаются в следующий ряд: 
137Cs > 90Sr > 239· 240Pu. Следует отметить наличие 
резко выраженного градиента концентраций 
137Cs в грунтах по мере удаления от источника за
грязнения. В одноименных типах грунтов содер

жание 137Cs снижается в 100-700 раз, тогда как 
для остальных нуклидов эти изменения лежат в 

пределах одного порядка величин. В целом содер

жание радионуклидов в грунтах р. Течи выше фо
нового на 1-4 порядка величин в зависимости от 
расстояния от места сброса (Aarkrog et al.,1992). 

Эмпирически установлено, что концентрации 
радионуклидов в верхнем 0-10-см слое грунта 
уменьшаются по мере удаленности от ПО "Маяк" 

согласно степенной функции: К= eaJ!, где К - кон
центрация радионуклида, х - расстояние от места 

сброса, а и Ь - эмпирические коэффициенты (Tra
peznikov et al., 1993б). 

Для проверки этой модели в последующие го
ды грунты были отобраны еще в 13 местах, рас
положенных между 163 и 240 км от истока реки 
(Trapeznikov et al., 1993а). Сравнение реальных дан
ных с оценками, полученными с помощью модели, 

показало, что отношение наблюдаемых и прогно

зируемых величин было следующим: для 90Sr в 
песчаных грунтах 2.3 ± 1.4, в илистых 0.8 ± 0.5; 
для 137Cs в песчаных грунтах 2.0 ± 1.8, в илистых 
1.1 ± 0.7. Таким образом, в большинстве случаев 
прогнозируемые моделью оценки совпали с изме

ренными величинами (доверительная вероят
ность составила 95%). 

На основании данных табл. 1, 3 и приведенного 
выше уравнения была получена оценка суммар
ного содержания радионуклидов в грунтах р. Те

чи на участке 49-237 км: для 90Sr - 3 х 1011 Бк; для 
137Cs - 6 х 1012 Бк; для 239· 240Pu - 8 х 109 Бк. Методи
ка расчетов подробно изложена в работе А.В. Тра
пезникова и др. (1993). 

В табл. 4 показано вертикальное распределе
ние радионуклидов в профиле грунта, отобран
ном на расстоянии 49 км от истока реки. Видно, 
что характер распределения всех элементов ана

логичен. Максимум концентрации 99Тс, 137Cs, 
139· 140Pu находится на глубине около 15 см, а 90Sr 
смещен на глубину 18-20 см, что может быть свя
зано с большей миграционной способностью это
го элемента. Если предположить, что формиро
вание слоя с максимальным содержанием радио

нуклидов сопряжено в основном со временем 

наиболее интенсивных сбросов, то представляет 
интерес проблема датировки слоев грунта. 

Для того чтобы датировать слои донных отло
жений в данном профиле, в них было измерено 

содержание 210Ро, который принадлежит к радио
активному семейству 238U и находится в равновес
ном состоянии с 210РЬ. Распределещ~:е 210Ро по про
филю грунта может быть описано экспоненци-
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Таблица 4. Вертикальное распределение радионукли
дов в профиле грунта из р. Течи, отобранном на 49 км 
от источника загрязнения, кБк/кг (в скобках - относи
тельная ошибка измерений в % ) 

Слой, см 90Sr 99тс 137Cs 239,240pu 

0-4 2.5(5) 0.540(21) 205(1) 0.816 

4--6 2.4(5) 0.230(11) 150(20) 

6-8 3.7(5) 0.260(3) 170(16) 0.490 

8-10 5.6(5) 0.540(28) 340(2) 

10-12 6.8(5) 0.500(18) 360(2) 1.550 

12-14 8.6(5) 0.550(12) 470(1) 

14-16 7.5(5) 0.780(13) 640(3) 3.000 

16-18 9.5(5) 0.770(11) 590(2) 

18-20 11.2(5) 0.660(11) 450(2) 1.210 

20-22 7.6(5) 0.520(15) 390(21) 

22-24 7.5(5) 0.310(8) 390(11) 1.260 

24-26 6.8(5) 0.177(5) 210(1) 

26-28 6.Q(5) 0.088(2) 63(1) 0.280 

28-30 7.7(5) 0.074(2) 47(1) 

30-32 6.3(5) 0.068(1) 44(1) 0.187 

32-34 4.8(5) 0.015(0.02) 7.6(0.1) 

альным уравнением: у = е<а+Ьх), где х - вес слоя 
грунта, кг/м2, а и Ь - эмпирически установленные 
коэффициенты: а= 4.3 ± 0.14; Ь = 0.0254 ± 0.0067. 
Используя эту закономерность и учтя радиоак

тивный распад в звене 210РЬ-210Ро, мы определили 
годовую скорость осаждения грунта, которая 

равняется 1.22 ± 0.35 кг/м2 в год или около 0.33 см 
в год (Aarkrog et al., 1997). С учетом амплитуды из
менчивости скорости осаждения слой, располо
женный на глубине 12-19 см, действительно соот
ветствует периоду максимальных сбросов. 

В грунтах р. Течи был обнаружен 99Тс (см. 
табл. 4). Неожиданным является сам факт его об
наружения. Обычно 99Тс представлен в водных 
экосистемах в виде Тс04, который уносится с по
током воды, не сорбируясь донными отложения

ми. В грунте он может задерживаться только в 

восстановленной форме как Тс4+ при нейтраль
ной или щелочной реакции среды. Такие условия 
могут создаваться на заболоченных пространст
вах в верховье р. Течи (Aarkrog et al., 1997). Отно
сительно высокий уровень 99Тс даже в верхних 
слоях грунта, возможно, является следствием его 

ежегодного поступления с территории Асанов
ских болот. Другими источниками поступления 
этого радионуклида могут . быть загрязненные 
подземные воды или утечки из каскада водохра

нилищ в верховье Течи. 

По данным табл. 4 вычислено среднее отноше
ние 99Tc/ 137Cs на текущий момент времени. С уче-
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Таблица 5. Концентрация зosr и 137Cs в воде рек Исети и Тобола, Бк/м3 

Место отбора проб 
Расстояние от источника за- 90Sr 137Cs 90Sr / 137Cs 

грязнения, км 

с. В. Яр (5 км выше впадения р. Течи в За пределами зоны 82±4 1.0 ± 0.5 82 
р. Исеть) воздействия ПО "Маяк" 

с. Красноисетское 245 1120± 195 8.0 ± 1.6 140 

с. Соровское 336 1110±18 11.0±1.9 100 

с. Кондинское 376 1040±106 6.0 ± 1.2 173 

г. Ялуторовск 597 415 ± 80 2.0±0.5 208 

р. Тобол ниже впадения в нее р. Исети 605 235 ±9 3.0±0.5 78 

р. Тобол выше впадения в нее р. Исети За пределами зоны 41 ±2 9.0± 1.8 4.5 
воздействия ПО "Маяк" 

Таблица 6. Оценка интегрального содержания 90Sr и 137Cs в воде р. Исети 

Расстояние от Объем воды в 90Sr п х 103 90Sr, п х 106 
источника за- расчете на 1 м по Вк/м3 Бк/м 
грязнения, км длине реки, м3 

237 25.5 5.5 0.14 

245 99.0 1.1 0.11 

336 165.3 1.1 0.18 

376 237.5 1.0 0.25 

597 348.0 0.4 0.14 

Суммарное 
содержание 

том радиоактивного распада это отношение в 

1950 г. составляло 0.41 х ю-3 . Используя получен
ное отношение и известный общий сброс в реч
ную систему 137Cs, равный 12.2 х 1015 Бк ("Заклю
чение ... , 1991), нами рассчитано общее количест
во 99Тс, сброшенного в реку, которое составило 
5 х 1012 Бк. 

Таким образом, анализ радиоэкологической 
ситуации в р. Тече показал, что основная масса 
радионуклидов находится в донных отложениях, 

причем наиболее высокие концентрации установ
лены в ее верхнем течении. Водный сток реки 
возрастает от истока к устью в 17 .5 раза и сопро
вождается увеличением выноса радионуклидов, 

которое может быть связано с поступлением их 
как из донных отложений реки, так и из поймен
ных ландшафтов. 

Радиоэколоzические исследования р. Исети 

Вода. Поскольку сток р. Течи является основ
ным источником поступления радионуклидов в 

р. Исеть, представляло интерес исследовать их 
миграцию в следующем звене речной системы. 

В табл. 5 приведены данные о концентрациях 90Sr 
и 137Cs в воде р. Исети, а также в р. Тоболе на уча
стках, расположенных выше и ниже места впаде-

Интегральное 137Cs, п х 103 137Cs, п х 106 Интегральное 
содержание Бк/м3 Бк/м 

содержание 

90Sr, п х 109 Бк 137Cs, п х 106 Бк 

- 40 1.0 -

1 8 0.8 7 

13.2 11 1.8 119 

8.5 6 1.4 64 
45.9 о о 164 

69 354 

ния этого притока. Видно, что содержание 90Sr в 
воде р. Исети в 5 раз и более.превышает уровень 
контрольных значений для мест, расположенных 
за пределами зоны воздействия. Отмеченное ра
нее увеличение подвижности 90Sr по сравнению с 

· 137Cs в воде р. Течи по мере удаления от источни
ка сброса проявляется здесь еще более четко. Ра
диоактивный след 137Cs в воде р. Исети практиче
ски не обнаруживается. В результате этого вод
ный сток р. Исети становится источником 

поступления в р. Тобол в основном 90Sr, повышая 
его концентрацию в воде в 5-6 раз. 

Данные по уровню загрязнения воды, рассчи
танные на 1 м3, не выявили отчетливой регресси
онной зависимости от расстояния, поэтому для 
расчета вкладов 90Sr и 137Cs в водный компонент 
использовали метод интерполяции, пересчиты

вая содержание радионуклидов в воде на 1 погон
ный метр реки и принимая в расчет объем воды в 
разных створах (табл. 6). Например, интеграль
ное содержание 90Sr в воде на участке р. Исети от 
237 до 245 км от источника загрязнения было рас
считано следующим образом с использованием 
данных табл. 6: 

(245-237) х 103 м [(0.14 + 0.11)/2 х 106 Бк/м] = 
= 1х109 Бк. 
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Таблица 7. Оценка интегрального содержания 90Sr и 137Cs в донных отложениях р. Исети 

90Sr Интеграль- 1з1сs Интеграль-
Расстояние от Ширина ное содер- ное содер-

истока р. Течи, км реки,м п х 103 Бк/м2 п х 106 Бк/м жание 
90Sr, п х 103 Бк/м2 п х 106 Бк/м жание 

137Cs, 
п х 109 Бк п х 109 Бк 

Затеченское, 237 25.5 28 0.71 
Красноисетское, 245 66 23 1.53 
Соровское,336 87 126 2.20 
Кондинское, 376 95 22 2.10 
Ялуторовск, 597 116 7.6 0.88 
Суммарное содержание 

Интерполяционная оценка показала, что об

щий запас 90Sr в воде составил 69 х 109 Бк, а 137Cs -
0.35 х 109 Бк, т.е. в воде р. Исети содержится в 
3.5 раза больше 90Sr и в 3 раза меньше 137Cs, чем в 
воде р. Течи. 

fрунты. В р. Исети преобладают песчаные 
грунты, накапливающие радионуклиды в малой 

степени и слабо удерживающие их. В процессе вы
полнения данной работы места отбора проб выби
рали, ориентируясь на илистые или илисто-песча

ные грунты. Как было показано ранее, концентра

ции 90Sr в донных отложениях на участке р. Исети 
от с. Красноисетского до с. Мехонского превыша
ют контрольные показатели примерно на порядок 

величин и варьируют в пределах 100-150 Бк/кг су
хой массы, снижаясь до 50 Бк/кг вблизи устья ре
ки (г. Ялуторовск). Сток р. Течи обусловил повы

шение концентрации 137Cs в грунтах р. Исети на 
протяжении первых 100 км в 2-3 раза. Радионук
лиды распределены по глубине профилей неоди
наково. В некоторых случаях наибольшие кон
центрации находятся в поверхностном слое, чаще 

определенный максимум не выражен. Это связано, 
с одной стороны, с неравномерным поступлением 
радионуклидов во времени, а с другой- с возмож

ным механическим перемешиванием слоев (Тра
пезников и др., 1997). 

Расчет плотности загрязнения 0-20 см слоя 
грунтов показал, что в устье р. Течи содержание 
90Sr составляет 23.2 кБк/м2, в р. Исети до впадения 
р.Течи - 2.0, после ее впадения - 18.3, а в устье 
р. Исети - 6.3. Для 137Cs наблюдается аналогичная 
картина: в устье р. Течи- 19.6 кБк/м2, в р. Исети до 
впадения р. Течи - 1.5, а ниже - 5.7. На расстоя
нии 130 км от устья р.Течи содержание 137Cs рав
но 2.0 кБк/м2 и остается таким вплоть до впадения 
р. Исети в р. Тобол (Трапезников и др., 1997). 

Данные по плотности загрязнения грунтов, 

рассчитанные на 1 м2, не выявили отчетливой ре
грессионной зависимости этого показателя от 

расстояния, поэтому для расчета: вклада 90Sr и 
137Cs в загрязнение грунтов р. Исети также ис-
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- 23 0.58 -

9.0 6.4 0.42 4.0 
172.0 3.6 0.32 33.1 
86.6 2.8 0.27 12.2 

348.9 2.7 0.31 68.3 
617 118 

пользовали метод интерполяции, пересчитав со

держание радионуклидов в слое грунта толщиной 
40 см на один погонный метр реки с учетом ее ши
рины в разных створах (табл. 7). Расчеты выпол
нены методом, аналогичным указанному выше. 

Интерполяционная оценка показала, что в грунтах 

р. Исети на участке 240-597 км от места сброса 90Sr 
содержится в 2 раза больше, а 137Cs - в 50 раз мень
ше, чем в грунтах р. Течи. Такие оценки указыва

ют на то, что прочно фиксируемый 137Cs закре
пился в основном в грунтах первой из них, а более 

подвижный 90Sr мигрировал за ее пределы. 

Выше были приведены данные по определению 
возраста донных отложений, отобранных в районе 
49-го км р. Течи. Показано, что слой с максималь
ным содержанием радионуклидов (12-19 см) да
тируется 1949-1952 гг. Углубляя исследования в 
этом направлении, мы определили возраст донных 

отложений р. Исети в неповрежденном грунтовом 
профиле, отобранном на расстоянии 290 км от ис
точника загрязнения. В этом профиле максимум 
концентраций радионуклидов находится на глуби
не 5-10 см. Датировка этих слоев по 210Ро показа
ла, что они сформировались примерно на 15 лет 
позже после основных сбросов ПО "Маяк", т.е. в 
середине 60-х годов. 

Водные растения в речной экосистеме Теча
Исеть. Живые компоненты являются важными 
составными частями природных экосистем. На
капливая в больших количествах радионуклиды, 
они перераспределяют миграционные потоки и 

интенсифицируют процессы очищения воды. 
Высшие водные растения являются удобными ин
дикаторами радиоактивного загрязнения речных 

экосистем. Анализ данных табл. 8 показывает, 
что содержание 90Sr в водных растениях р. Течи в 
40-300 раз, а в р. Исети в 8-23 раза выше, чем 
среднее содержание на участках, расположенных 

за пределами зоны воздействия жидких сбросов. 
Концентрации 137Cs в растениях в верховье р. Те
чи в 3000 раз превышают контрольные значения. 
По мере удаления от источника сбросов эти раз
личия постепенно сглаживаются и в нижнем те-
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Таблица 8. Содержание радионуклидов в водных растениях речной системы (Бк/кг сухой массы) и их коэффи
циенты накопления (КН) 

Расстояние от 
Место отбора проб источника Вид растения 90Sr кн 137Cs кн 

сбросов, км 

Верхний Яр За пределами Ceratophyllum 52.5 ± 2.2 640 2.4 ± 0.4 1200 
зоны воздействия demersum L. 

Надыров мост (р. Теча) 49 С. demersum L. 1200 ± 11 240 9200± 250 14839 

Верхняя Теча (р. Теча) 177 С. demersum L. 2900±42 906 200 ± 15 1333 

Elodea canadensis Rich. 1840 ± 19 575 190 ± 10 1226 

Затеченское (р. Теча) 237 С. demersum L. 1650 ± 63 589 62±38 912 

Красноисетское (р. Исеть) 245 Cladophora glomerata L. 711 ± 84 635 91 ±7 11735 

с. Соровское (р. Исеть) 336 С. demersum L. 412 ± 65 371 60±3 5455 

г. Ялуторовск (р. Исеть) 597 С. demersum L. 372 ± 82 907 4.0±2.0 4000 

р. Тобол ниже впадения в 605 С demersum L. 243.4 ± 24.9 1057 2.3 ± 0.9 767 
неер. Исети 

р. Тобол выше впадения в За пределами С. demersum L. 12.0 ± 3.8 300 4.0 ± 1.1 444 
неер. Исети зоны воздействия 

чении реки превышают фоновые уровни не бо
лее чем в 20 раз. В р. Исети 137Cs накапливается в 
растениях в заметных количествах только на про

тяжении первых 100 км от места впадения р. Те
чи, где его концентрация в 20--30 раз выше, чем на 
контрольном участке. 

Коэффициенты накопления (КН) 90Sr в вод
ных растениях рек Течи и Исети варьируют во
круг средней величины, что может определяться 

слабо выраженным градиентом концентраций 
радионуклида в воде и характеризовать его квази

равновесное распределение в системе. В соответ
ствии с хорошо выраженным падением концент

рации 137Cs в воде р. Течи КН в водных растениях 
снижаются, что свидетельствует об отсутствии ди
намического равновесия в данной речной системе 

(см. табл. 2 и 8). При низком содержании 137Cs в во
де р. Исети индикаторная роль водных растений 
особенно важна (Трапезников и др., 1997). 

Пойменные ландшафты рек Течи и Исети. 
Особенности пойменных ландшафтов, сложный 
рельеф, своеобразный гидрологический режим, 
наличие стариц, западин, соровых озер определя

ют специфический характер поведения радионук
лидов в почвенно-растительном покрове. Еже

годное затопление пойм паводковыми водами и 
как следствие привноса в них геохимического ма

териала как с площади водосбора, так и из самой 
реки превращают поймы в мощный барьер, акку
мулирующий химические вещества. Со временем 
количество радионуклидов, накопленное в пой
ме, превращает ее в источник вторичного радио

нуклидного загрязнения реки (Молчанова и др., 
1994 ). В данной работе предпринята попытка оце
нить распространение радиоактивного загрязне-

ния в пойменных ландшафтах в трех направлени
ях: вдоль рек, по ширине затопляемой зоны, а 

также по глубине почвенного профиля. Из дан
ных табл. 9 видно, что запас радионуклидов в поч
вах пойменных участков ландшафта снижается 
на 1-3 порядка величин по мере удаления от ис
точника загрязнения и хорошо описывается с по

мощью степенной функции: у= ea:J!1, где у - плот
ность загрязнения, кБк/м2, ах -расстояние от ПО 
"МАЯК". Коэффициенты а и Ь для разных эле
ментов получены эмпирическим путем (Трапез

ников и др., 1999). Величины отношения 90Sr/ 137Cs 
изменяются в зависимости от расстояния от места 

сброса. Если в верхнем и среднем течении р. Течи 

в пойменных почвах преобладает 137Cs, то далее 
основным загрязнителем становится 90Sr. Эти 
данные хорошо согласуются с результатами ис

следований по воде и грунтам рек и отражают 

большую миграционную способность 90Sr относи
тельно 137Cs. Ранее нами была отмечена большая 
подвижность 239• 240Pu по сравнению с 137Cs и пока
зано, что в большинстве случаев содержание ра
дионуклидов снижается с глубиной грунта соглас
но экспоненциальной зависимости. 

Для оценки уровней радиоактивного загрязне
ния по ширине зоны затопления был принят ряд 
допущений. Во-первых, было принято, что образ
цы, отобранные на пойменных участках в поясе 
шириной 50 м, характеризуют загрязнение обоих 
берегов на расстоянии 25 м от русла реки. Во-вто
рых, мы использовали оценку пространственного 

распределения радиоактивного загрязнения на 

участке поймы, прилегающем к Асановским боло
там, представленную Совместной норвежско-рос
сийской экспертной группой ("Sources ... ", 1997). 
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Таблица 9. Запас радионуклидов в 40-см слое пойменных почв рек Течи и Исети, кБк/м2 (над чертой - прирус
ловая, под чертой - центральная пойма) 

Место отбора проб 
Расстояние от источника 90Sr 137cs 90Sr/137Cs 

загрязнения, км 

Бродокалмак (р. Теча) 107 

Лобанова (р. Теча) 158 

Анчугово (р. Теча) 169 

Бугаева (р. Теча) 189 

Першинское (р. Теча) 214 

Затеченское (р. Теча) 237 

Нижний Яр (р. Исеть) 250 

Верхняя Полевая (р.Исеть) 297 

Контрольный участок (р.Исеть) 
За пределами зоны 
воздействия 

Экспертной группой также было установлено, 

что отношение 137Cs/90Sr изменяется с увеличени
ем расстояния от русла реки согласно степенной 

функции: 137Cs/90Sr = 660.7 х R-1·18, где R - рассто
яние от русла реки, м. 

На основании этих допущений мы рассчитали 
запасы радионуклидов в почвах пойменных уча
стков, охватывающих расстояние от 49-го до 
310-го км речной системы. Они составили 75 х 
х 1012 Бк 90Sr, 198 х 1012 Бк 137Cs и 0.47 х 1012 Бк 
239• 240Pu. Подробно данные расчеты описаны на
ми ранее (Трапезников и др., 1999). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ радиоэкологической ситуации в реч
ной системе Теча-Исеть показал, что ее основ
ные компоненты - вода, грунты, водные растения 

и пойменные почвы - спустя 50 лет после прекра
щения массированных сбросов радиоактивных 
отходов в р. Течу испытывают повышенную ра
диационную нагрузку. Ее интенсивность опреде
ляется химическими свойствами радионуклидов, 
экологическими особенностями самих компонен
тов речной системы и удаленностью их от источ

ника загрязнения. Так, концентрации 90Sr, 137Cs и 
239• 240Pu в воде р. Течи превышают -'контрольные 
уровни на 1-3 порядка величин и уменьшаются с 
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625 2886 0.2 -
- 258 

85 184 0.5 - -
- -

161 190 0.8 - --
337 2000 0.2 

158 128 1.2 - - -
928 440 2.1 

204 124 1.6 - - -
375 125 3.0 

191 84 2.3 - -
25 28 0.9 

40 27 1.5 - -- -
59 11 5.4 - -
- -

3.8 8.9 0.3 - - -
4.2 5.0 0.7 

расстоянием от места сброса согласно экспонен

циальной зависимости К= е<а+Ьх>. Суммарное со
держание 90Sr в воде р. Течи составляет 2 х 1010, 

137Cs - 109, 239• 240Pu - 106 Бк; по степени подвижно
сти в воде радионуклиды располагаются в следую

щий ряд: 90Sr > 239• 240J>u > 137Cs. Водный сток р. Течи 
от верховья до устья возрастает в 17 .5 раза, что 
сопровождается увеличением выноса 90Sr, 137Cs и 
239• 240J>u в нижней части реки в 1 О, 2 и 42 раза соот
ветственно. Это значит, что пул водной миграции 
радионуклидов формируется на всем протяжении 
реки, пополняясь за счет поступления из грунтов 

и пойменных почв. 

Концентрации радионуклидов в грунтах р. Те
чи на 1-4 порядка величин превышают уровни 
глобальных выпадений. Зависимость их содержа
ния от расстояния от ПО "Маяк" описывается сте
пенной функцией К= ea:i'. Запас радионуклидов в 
грунтах на исследованном участке реки оценива

ется для 90Sr в 3 х 1011 Бк, для 137Cs - 6 х 1012 Бк и 
для 239•240Pu-8 х 109 Бк. 

В донных отложениях р. Течи был обнаружен 
99Тс. Исследования показали, что 99Тс может по
ступать в грунты в восстановленной форме при 
нейтральной или щелочной реакции среды. Об
щее количество 99-fc, поступившего в р. Течу, по 
нашим расчетам, составило 5 х 1012 Бк. 
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Сток р. Течи является главным источником ра
диоактивного загрязнения р. Исети. Основной за
грязнитель ее компонентов - 90Sr, концентрация 
которого в воде р. И сети возрастает в 5-1 О раз. 
Интегральное содержание 90Sr в воде обследован
ного участка реки равно 69 х 109 Бк, а 137Cs - 0.35 х 
х 109 Бк. Сравнение этих данных с аналогичными 
для р. Течи показывает, что в воде р. Исети 90Sr 
содержится в 3.5 раза больше, а 137Cs примерно в 
3 раза меньше, чем в воде р. Течи. Подобная кар
тина отмечена и для донных отложений. В грун
тах р. Исети содержится 90Sr в 2 раза больше, а 
137Cs - в 50 раз меньше, чем в грунтах р. Течи. Та
ким образом, большая и увеличивающаяся с рас
стоянием относительная подвижность 90Sr приво
дит к увеличению его запасов в компонентах 

речной системы, удаленных на значительное рас

стояние от источника сбросов. 

Данные по определению возраста донных от
ложений показали, что глубина залегания слоев с 
максимальным содержанием радионуклидов свя

зана не столько с процессами вертикальной миг
рации, сколько со временем массированных сбро
сов радиоактивных отходов в р. Течу. При этом 
время формирования радионуклидного максиму
ма в донных отложениях р. Исети произошло на 
10-15 лет позже, чем в верховье р. Течи. 

Установлены концентрации радионуклидов в 
некоторых видах водных растений и вычислены 

коэффициенты накопления. Для 90Sr они варьи
руют вокруг средней величины, а для 137Cs снижа
ются в соответствии с хорошо выраженным паде

нием градиента концентрации этого радионукли

да в воде. 

Основанные на прямых измерениях концентра
ции радионуклидов в пойменных почвах и донных 
отложениях пойменных водоемов, а также на ряде 

допущений расчетные оценки интегрального со
держания радионуклидов в пойменной зоне вниз 
по течению рек на расстоянии до 31 О км от ис
точника загрязнения составили: для 90Sr - 106 х 
х 1012 Бк, для 137Cs - 348 х 1012 Бк, для 239• 240Pu -
0.83 х 1012 Бк. Принципиально важное значение 
имеет установленный в данной работе факт, что 
при миграции в речной экосистеме и в пойменных 

почвах 239• 240Pu более мобилен, чем 137Cs. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
РФФИ (грант 99-05-64590) и программы МIКА, 
финансируемой Министерством по чрезвычай
ным ситуациям Дании. 
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