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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
20 июня 2018 года, в период празднования 70-летнего юбилея ФГУП "ПО "Маяк", на предприятии состоялась научно-практическая конференция "ТКВ: вчера, сегодня, завтра", посвящённая
вопросам обеспечения безопасной эксплуатации Теченского каскада водоёмов (ТКВ).
Теченский каскад водоёмов создавался в период выполнения предприятием государственной
оборонной программы по производству ядерного оружия в СССР. Сегодня это уникальный по
масштабам и один из наиболее значимых по потенциальной опасности и сложности природно-техногенный объект "ядерного наследия" нашей страны – пункт размещения особых радиоактивных
отходов.
За период предшествующей эксплуатации ТКВ были выявлены опасные природные тенденции и риски, фиксировалась недостаточная эффективность и надежность созданных ранее защитных инженерных барьеров.
В марте 2003 года президент РФ подписал знаковое для всей атомной отрасли нашей страны поручение, послужившее основой для разработки комплекса дополнительных мер, направленных на
предотвращение выявленных угроз и повышение безопасности эксплуатации ТКВ. Организаторы
конференции ставили целью обобщить опыт и результаты выполненных за прошедшие 15 лет научных исследований и практических мероприятий, а также наметить основные стратегические
задачи на будущее.
В работе конференции приняли участие руководители и специалисты Госкорпорации
"Росатом" и Правительства Челябинской области, ведущие отечественные ученые Российской
академии наук и специализированных научно-исследовательских институтов страны, а также сотрудники и ветераны ФГУП "ПО "Маяк", студенты и преподаватели городских учебных заведений.
Общая численность участников конференции составила около 100 человек.
Во всех представленных на конференции докладах авторы отмечали огромный объём разноплановых научно-практических работ, выполненных различными группами исследователей, проектировщиков и строителей, которые позволили не только численно оценить, но и в значительной
мере предотвратить потенциальные радиационные и техногенные риски эксплуатации ТКВ.
Все разработанные стратегические направления длительной безопасной эксплуатации ТКВ
при различных сценариях изменения природно-климатических условий региона и для возможных
вариантов дальнейшего использования каскада были обобщены в "Стратегическом мастер-плане
решения проблем ТКВ ФГУП "ПО "Маяк".
Документ разработан большим коллективом авторов (ИБРАЭ РАН, ФГУП "ПО "Маяк", ФГБУ
"Гидроспецгеология" и др.) и является, по сути, сборником совместных консолидированных мнений по решению проблем ТКВ. Мастер-план определил конечное видение объектов ТКВ, которое
подразумевает поэтапное снятие с регулирующего контроля по радиационному фактору водоёмов
В-10 и В-11, преобразование водоёмов В-3 и В-4 в приповерхностные пункты захоронения РАО и
возвращение реки Течи во все виды водопользования.
По окончании работы конференции состоялась оживленная дискуссия, в ходе которой было
выдвинуто предложение о целесообразности публикации основных материалов представленных
докладов в специальном выпуске журнала "Вопросы радиационной безопасности".
Редакция журнала разделяет принятое участниками конференции решение и предоставляет
страницы нашего журнала для публикации материалов конференции.
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Главный редактор Ю.Г. Мокров
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О ДОЛГОСРОЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КРУПНЕЙШЕГО В МИРЕ ПОВЕРХНОСТНОГО
ХРАНИЛИЩА ЖИДКИХ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ
С момента создания и на протяжении длительной, теперь уже 70-летней, истории коллектив
ФГУП "ПО "Маяк" преодолевал вызовы исторического масштаба. Беспрецедентно быстрое сооружение и начало эксплуатации комплекса промышленных уран-графитовых реакторов, радиохимического и химико-металлургического производства, обеспечившие ликвидацию мировой
монополии США на ядерное оружие, стали предметом национальной гордости России. Однако
освоение новых технологий и их эксплуатация сопровождались нарушениями в работе и вынужденными упрощенными схемами обращения с радиоактивными отходами (РАО). Следствием этого
стали сбросы жидких радиоактивных отходов (ЖРО) в р. Течу, её радиоактивное загрязнение и
последующая долгая работа, в ходе которой был осуществлён перевод наиболее активных ЖРО в
бессточное болото Карачай (ныне – законсервированный водоём В-9), а затем и в Старое болото (водоём В-17), а также сооружены первые плотины Теченского каскада водоёмов (ТКВ). Сооружение
основных объектов ТКВ в 1956–1964 гг. обеспечило почти двадцатилетний период относительного
благополучия.
Созданный в силу вынужденных обстоятельств, каскад из четырёх промышленных водоёмов
и их гидротехнических сооружений, включая двадцатикилометровые левобережный и правобережный обводные каналы (ЛБК и ПБК), обеспечивал размещение необходимого объёма ЖРО и
практически исключал поступление радиоактивных веществ в р. Течу.
Региональный рост водности и прекращение эксплуатации основного парка промышленных
реакторов принципиально изменили ситуацию. Уровень вод в завершающем водоёме стал близок
к критическому, а возможности создания новых плотин каскада были полностью исчерпаны. В
марте 2003 года Президентом России В.В. Путиным было дано поручение, предусматривавшее
"Разработку комплекса дополнительных мер, направленных на предотвращение угрозы экологической катастрофы на Теченском каскаде водоёмов ФГУП "ПО "Маяк".
Понимание руководством отрасли необходимости комплексного решения проблемы инициировало привлечение к работам свежих научных сил, в том числе специалистов ИБРАЭ РАН. В итоге
был разработан "Комплексный план мероприятий по решению экологических проблем, связанных
с текущей и прошлой деятельность ФГУП "ПО "Маяк", ставший затем основой для большого
блока работ по ФЦП ЯРБ. В этот же период была поставлена комплексная НИР по разработке
"Стратегического мастер-плана решения проблем Теченского каскада водоёмов ФГУП "ПО "Маяк"
(далее – СМП ТКВ), целью которой было определение плана, мер и условий достижения конечной
цели, а именно, ликвидации крупнейшего в мире поверхностного хранилища ЖРО.
Сегодня, спустя более 10 лет после постановки задачи в долгосрочном контексте, целесообразно рассмотреть научные итоги работы. Среди них не только утверждённый и реализуемый
СМП ТКВ, действующие расчётно-прогностические и мониторинговые системы, но и важные
обобщения научных исследований, наблюдения прогресса в сфере роста компетенций по тематике
радиационной и радиоэкологической безопасности. Представленные на эту тему статьи являются
значимым дополнением материалов, рассмотренных в рамках научно-практической конференции
"Зарождение, развитие и роль радиоэкологии в обеспечении радиационной безопасности природной среды и человека", прошедшей в г. Озёрске осенью 2017 года.
				

Научный руководитель ИБРАЭ РАН, академик РАН Л.А. Большов
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РОЛЬ ТЕЧЕНСКОГО КАСКАДА ВОДОЁМОВ В ГЕНЕРАЦИИ И
СОХРАНЕНИИ ЗНАНИЙ ПО ОБЪЕКТАМ ЯДЕРНОГО НАСЛЕДИЯ
А.А. Абрамов
Россия, г. Москва, Госкорпорация "Росатом"
И.И. Линге, М.М. Горелов
Россия, г. Москва, Институт проблем безопасного развития
атомной энергетики РАН
Анализируются вопросы генерации знаний и компетенций по тематике решения
проблем ядерного наследия за последние двадцать лет. Рассмотрены четыре уровня
дислокации специалистов (эксплуатирующей и экспертной организаций, Госкорпорации
"Росатом" и органов государственной власти) и пять компонент знаний и компетенций.
Показано, что решение проблем, связанных с безопасностью эксплуатации Теченского
каскада водоёмов, привело к формированию быстрого роста по всем компонентам
знаний. По многим объектам наследия накопленные знания должны быть сохранены
на длительные и сверхдлительные сроки. Показано, что приоритетной задачей является
создание баз знаний по объектам консервации особых РАО и пунктам захоронения РАО.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ТЕЧЕНСКИЙ КАСКАД ВОДОЁМОВ, РЕКА ТЕЧА, ЯДЕРНОЕ
НАСЛЕДИЕ, РАДИОЭКОЛОГИЯ, РЕАБИЛИТАЦИЯ ТЕРРИТОРИЙ, ЯДЕРНАЯ И
РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ПО "МАЯК", РАДИОАКТИВНЫЕ ОТХОДЫ,
КЛИНЧ-РИВЕР

являлись выступления на закрытых совещаниях и размещение закрытых отчетов в закрытых
же архивах.
В вопросах обеспечения радиационной
безопасности своеобразным окном к открытости стал Международный чернобыльский проект. В его ходе советские специалисты, практически впервые, получили принципиально
новые возможности, в том числе: возможность
полноценной демонстрации своих знаний и
возможность ознакомиться с работами своих
же коллег, работавших в иных организациях
или ведомствах. В открытой печати начинают
появляться публикации по вопросам облучения
персонала и населения в районе расположения
ПО "Маяк". Данные о радиационной обстановке на промышленных объектах атомной отрасли получили освещение в научной литературе,
прессе и в органах законодательной власти.
В начале 1990-х годов по инициативе генерального директора ПО "Маяк" и депутата
Государственной думы В.И. Фетисова к работам по Уральской программе реабилитации был
подключен ИБРАЭ РАН. Последовали длитель-

В 2003 году проблема Теченского каскада
водоёмов (ТКВ) инициировала процесс масштабной генерации знаний по ядерному наследию в России и изменения не только в уровне
безопасности крупнейшего в мире хранилища
ЖРО, но и в состоянии дел в сфере обеспечения
радиационной и экологической безопасности
объектов атомной промышленности России.
ИБРАЭ РАН, активно участвуя в работах по
формированию и сопровождению федеральных
целевых программ в этой сфере, явился одним из основных проводников этого влияния.
Сегодня, спустя 15 лет, полезно проанализировать, как развивался научно-технический потенциал организаций Атомной отрасли и какие
задачи по сохранению знаний перед ними стоят.
Вплоть до конца 1980-х годов обеспечение
радиационной безопасности в атомной отрасли
было основано на двух основных процессах
формирования и сохранения знаний. Их генерация происходила за счёт собственных работ
и исследований, а также ознакомления с ограниченным количеством закрытой литературы,
а основными способами сохранения знаний
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ные работы по сопровождению программ [1].
Уровень вовлеченности ИБРАЭ в уральскую
тематику непрерывно рос, главным образом, в
части работ по загрязнённым территориям.
В 1999–2000 гг. в ходе работы над монографией, посвященной четырём крупным
радиационным авариям [2], по инициативе
руководителей авторской группы – академиков
Л.А. Ильина и В.А. Губанова, был реализован
проект Международного института системного
анализа (IIASA) по сравнительному анализу
проблем на реке Клинч-ривер в США и на ТКВ
[3]. Решающая роль в проекте была отведена
специалистам ИБРАЭ. Тема была интересной,
предстояло разобраться в состоянии водоёма,
истории его создания и основных гидротехнических характеристиках. В сотрудничестве с
В.П. Карамушкой (ВНИПИПТ) были сделаны
оценки стоимости сооружения объекта, его
эксплуатации и т.д. Эти оценки показали, что
выбор соответствующих решений при создании ТКВ был не самым худшим вариантом,
но он себя исчерпал в смысле развития, то
есть создания следующих плотин и водоёмов.
Сравнительный анализ дал яркий пример оптимизации и поиска лучших решений, иногда
с отступлением от общих правил, в том числе
по нормативной базе. На Клинч-ривер, например, была следующая ситуация: применение
обычного норматива приводило к необходимости вывоза большого количества загрязнённых
грунтов с берегов реки. Но река пользовалась
популярностью, в том числе у туристов и рыбаков. В результате был разработан и обоснован учитывающий режим жизнедеятельности
норматив, превышающий стандартный в разы.
Это позволило обойтись без масштабного нарушения земель, сопровождающего работы с
удалением загрязнённого грунта. Накопление
знаний о различных способах решения проблем на схожих объектах и сравнительный
анализ эффективности принятых мер до настоящего времени является основой [4] для
поиска оптимальных решений обеспечения
долговременной безопасности объектов, в том
числе и выработки предложений по развитию
нормативно-правовой базы.
В период 1998–2000 гг. началась активная работа ИБРАЭ РАН с Минатомом России.
К 2002 г. был выполнен ряд крупных работ:

подготовка материалов для Правительства и
Государственной Думы по состоянию ЯРБ
(2001 г.), участие в создании СКЦ Минатома
и др. Это позволило руководству Минатома
России убедиться, что ИБРАЭ обладает достаточным потенциалом для решения крупных
междисциплинарных задач отраслевого масштаба. Последнее в целом соответствовало
действительности (табл. 1) – к этому времени
ИБРАЭ РАН уже выделялся среди других экспертных организаций наличием специалистов
по большинству сегментов знаний. Для иллюстрации ситуации воспользуемся понятием
зрелость компетенций, сразу оговариваясь,
что предметом анализа являются только тенденции их развития. Итак, определим уровень
компетенций в диапазоне от 0 до 5, имея в виду
уровень 3 как зрелый, то есть способный к содержательному комплексному и системному
анализу состояния ЯРБ объекта с учётом особенностей промышленной площадки. Уровень 5
при этом также соответствует зрелому уровню,
но подкреплен IT-технологиями, то есть базами
данных и знаний, расчетными комплексами, исключающими возможность их потери.
В начале XXI века обстановка на ТКВ
становилась критической. В 2002 г. Минатомом
России была создана межведомственная рабочая группа по проблеме ТКВ, в которой ИБРАЭ,
как и специалисты Маяка, сыграли решающую
роль.
Ключевыми полномочиями в те годы в
Минатоме России обладали: первый заместитель министра, член-корреспондент РАН М.И.
Солонин, который лично координировал разработку комплексного плана [5] и итоговых
документов и руководитель ДБЧС, д.т.н. А.М.
Агапов, который позже отвечал за разработку
ФЦП ЯРБ.
Непосредственно на Маяке базовые представления были сосредоточены у следующих
специалистов: первый заместитель генерального директора Ю.В. Глаголенко и работавший
под его руководством техотдел (А.А. Абрамов);
Е.Г. Дрожко, отвечавший за вопросы экологии.
Их поддерживали специалисты Центральной
заводской лаборатории (Ю.Г. Мокров, П.М.
Стукалов). В ИБРАЭ над комплексным планом
активно работали Л.А. Большов, И.И. Линге,
С.В. Казаков и В.А. Казаков. При этом основны-
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Таблица
Зрелость компетенций специалистов различных уровней по сегментам знаний
в сфере ЯРБ по состоянию на 2001 г.
Экспертные
Госкорпорация
Органы
организации / "Росатом"/иные органы
госвласти
ИБРАЭ
управления ИАЭ
2001 2007 2018 2001 2007 2018 2001 2007
2018 2001 2007 2018

Эксплуатирующие
организации
Сегмент\Уровень
Характеристики 1*
объектов
Нормативноправовое
1
регулирование
Целевое
финансирование
1
по ЯРБ
Взаимодействие с
общественностью 1

2

3

0**/1 1/3

3/4

1/1

2/1

3/2

1

2

3

2

3

0***/2 1/3

3/4

2/1

3/1

3/2

2

2

3

2

3

1/3

2/3

3

1/1

3/2

3/2

1

2

3

2

2

1/3

1/3

3

1/0

2/1

3/2

2

3

2

Примечание: * средняя по отрасли оценка по безопасности остановленных объектов и водоёмов-хранилищ
ЖРО; ** в оценке не учитываются ситуации, когда экспертные организации традиционно занимались сопровождением технологий; *** без учёта НТЦ ЯРБ.

ми носителями знаний по радиэкологии водных
объектов были Ю.Г. Мокров и П. М. Стукалов
на "Маяке" и С.В. Казаков в ИБРАЭ. В начале
2003 г. работа по подготовке комплексного плана была в основном завершена.
Весной 2003 г. уровень воды в замыкающем водоёме ТКВ В-11 достиг абсолютного
исторического максимума (отметка 217,23 м) и
вплотную приблизился к предельно допустимому значению. Именно в этот период было дано
поручение Президента РФ, предусматривавшее
"Разработку комплекса дополнительных мер,
направленных на предотвращение угрозы экологической катастрофы на Теченском каскаде
водоёмов федерального государственного
унитарного предприятия "Производственное
объединение "Маяк" (Челябинская область)"
[6]. Деятельность межведомственной группы
собственно и стала на него ответом. Летом
2003 г. комплексный план был утвержден, а уже
осенью 2003 г. была образована Дирекция реализации комплексного плана. Отметим, что в
комплексном плане внимание акцентировалось
на необходимости длительных исследований
для обеспечения долгосрочной безопасности
ТКВ. Полноценной реализации всех мероприя-

тий Комплексного плана добиться не удалось –
некоторые из них требовали больших ресурсов,
которых у отрасли не было.
В конце 2005 г. отрасль возглавил С.В.
Кириенко. Первыми документами, рассмотренными под его руководством Коллегией
Росатома, стали проекты Федеральных целевых программ развития атомного энергетического комплекса и обеспечения ядерной и радиационной безопасности. При этом вопросы
безопасности ТКВ одновременно являлись и
самостоятельной яркой проблемой и решающим признаком необходимости крупных мер
по отрасли в целом. С.В. Кириенко уже имел
опыт разработки программ по уничтожению
химического оружия. Его видение работ по
наследию включало составление перечня объектов, их характеристик, выделение того, что
нужно сделать по каждому объекту и т.д. По его
мнению, при таком подходе задача могла быть
полностью решена, в том числе в части обоснования необходимого объёма финансирования.
Разработка ФЦП ЯРБ была поручена ИБРАЭ
РАН. Не стоит забывать, что ФЦП, которая
реализовывалась в 2001–2006 гг. [7], финансировалась только в части аналитических работ.
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Поэтому она не могла быть взята в качестве основы. Необходимо было организовывать работу
практически с нуля, опираясь, в основном, на
комплексный план по "Маяку".
Появился запас времени в один год –
Росатому удалось добиться выделения уже в
2007 г. целевых средств для работ по ТКВ и по
комплексу хранилищ ОЯТ на ГХК.
Весь 2006 г. прошёл в обсуждении содержания мероприятий федеральной целевой
программы, которое формировалась по образцу
комплексного плана – в пообъектной разбивке и
с развернутыми обоснованиями. В основе лежали предложения предприятий, ведомств и субъектов Российской Федерации. Все предложения
обсуждались с участием руководства Росатома
(С.В. Кириенко, А.Б. Малышев, А.М. Агапов
и др.) и систематизировались. К концу 2006 г.
стал понятен необходимый объём средств для
реализации такой программы, он обосновывался отдельно по каждому мероприятию. С этого
момента вплоть до февраля 2007 г. продолжалось согласование финансовых параметров с
Министерством экономики и Министерством
финансов.
В 2007 г. прошло заседание Правительства
России, которое состоялось 12 апреля.
Намеченные работы были полностью поддержаны. ТКВ и проблемы "Маяка" и на этом этапе
были доминирующими. Так, ТКВ был упомянут в качестве одного из самых проблемных
объектов уже на первом слайде (рис. 1).
Проект ФЦП предусматривал создание и
развитие объектов по обращению с ОЯТ и переработку накопленного ОЯТ. Значительный объём работ планировался на РТ-1 и ГХК. Кроме
того, программные мероприятия предусматривали решение экологических проблем РТ-1.
Мероприятия по ФГУП "ПО "Маяк" в докладе были представлены несколькими слайдами. Рис. 2 даёт представление об определённом
оптимизме в оценке темпов решения накопленных проблем. Прогнозные оценки весны
2007 г. полностью подтвердились в части промышленных водоёмов, а вот в части вывода из
эксплуатации ПУГР все оказалось существенно
сложней.
На обеспечение безопасности ТКВ было
ориентировано несколько мероприятий, наиболее крупное из которых – создание обще-

сплавной канализации. Все они должны были
очевидным образом улучшить ситуацию на
ТКВ в краткосрочном плане, но в отношении
будущего оставались значительные неопределённости. Одно из мероприятий программы
должно было обеспечить видение безопасного
будущего ТКВ. Постановка задачи по этому
мероприятию прошла при комиссионном
обсуждении возможности сооружения АЭС
с серийными блоками ВВЭР-1000 на ТКВ. В
ходе обсуждения была установлена необходимость проведения длительных и глубоких
исследований относительно будущего ТКВ. В
качестве образца такой работы был определен
Стратегический мастер-план комплексной утилизации АПЛ [8].
Одобрение на заседании Правительства
России способствовало быстрому утверждению сначала концепции ФЦП ЯРБ [9], а затем
и самой программы [10].
Кратко и качественно рассмотрим эволюцию компетенций в этот период (табл. 1).
Во-первых, отметим более сильный рост потенциала органа управления по характеристикам
объектов и по целевому финансированию. В
этот период наблюдался реальный эффект неверия предприятий в возможность значимого целевого финансирования по ЯРБ. Предложения
в обосновывающие материалы, как правило,
воспроизводили неоднократно направлявшиеся
ранее документы. На уровне органа управления
ситуация была иной – детальнейшим образом
обсуждался объектый состав ФЦП ЯРБ, прорабатывались вопросы структурных изменений
для управления программой. В большинстве
же эксплуатирующих организаций понимание
необходимости знаний не только по ключевым объектам исполнения госзаданий, но и по
наиболее опасным объектам сформировалось
значительно позже – в ходе реализации ФЦП
ЯРБ. В разрезе внешних экспертных организаций значимых изменений не произошло.
Только в ИБРАЭ сформировалась пообъектная
основа для комплексного планирования работ,
которая с тех пор непрерывно поддерживается
и развивается. Ни одна из отраслевых и внешних организаций, в том числе десятилетиями
поддерживавших на высоком уровне функционирование отдельных ядерных технологий,
вопросами комплексного сопровождения темы
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Рис. 1. Об обеспечении ЯРБ к рассмотрению на заседании Правительства РФ

Рис. 2. Слайд с комплексом мероприятий по ФГУП "ПО "Маяк"
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ЯРБ серьезно не заинтересовалась.
В рамках реализации ФЦП ЯРБ был разработан Стратегический мастер-план решения
проблем ТКВ, включающий определение конечного состояния ТКВ, описание основных
стратегий его достижения, долгосрочных планов работ и укрупненных дорожных карт по их
реализации с учётом имеющихся приоритетов
и граничных условий [11–13].
В ходе реализации ФЦП ЯРБ произошло
несколько дискуссий, в рамках которых тема
ТКВ была значима. Кратко напомним эти дискуссии:
2010 год – завершение так называемого
соглашения четырёх по статусу ТКВ и позиция
специалистов Минприроды: если ТКВ это объект использования атомной энергии, то вы им
должны управлять. Если не можете управлять,
то ТКВ объект окружающей среды. Следствием
этой дискуссии стала ориентация на статус ТКВ
как объекта использования атомной энергии;
2009–2011 год – дискуссия по нижней
границе отнесения ЖРО к РАО, последствия
которой были критичны для ТКВ. Исключение
загрязнённых вод ТКВ из категории ЖРО
создавало финансовые риски, в том числе в
части участия средств федерального бюджета.
Сохранение на прежнем уровне (10 УВ) увеличивало продолжительной выдержки вод ТКВ
почти на 100 лет.
С точки зрения генерации знаний работы по ТКВ характеризовались следующими
обстоятельствами. Было определено стратегическое видение конечного результата, а также
альтернативные варианты его достижения.
В анализ, в том числе с применением новых
методов геостатистики, было вовлечено более
миллиона архивных записей (погода, уровни
сбросов и загрязнения подземных вод и др.).
Рамки рассмотрения и граничные условия
были существенно расширены (в необходимых
случаях рассматривался не только ТКВ, но и
вся Иртяшско-Каслинская система в целом и
т.д.). В необходимых случаях, в том числе по
установкам очистки, разработки выполнялись в
полном цикле (разработка технологии, опытная
установка, ресурсные испытания, техническое задание на промышленную установку).
Осуществлялось комплексное моделирование
всех основных процессов.

Результатом разработки СМП ТКВ стало
не только развитие компетенций непосредственных участников работ, но и формирование
баз данных и расчетно- программных комплексов. Как и во многих других случаях, после
решения прорывной задачи, а разработка СПМ
ТКВ в полной мере к таким относится, большинство специалистов ИБРАЭ, участвовавших
в работе, переключились на новые задачи. На
работе по тематике ТКВ в будущем в полном
объёме будет сконцентрирован только один из
авторов работы.
В настоящее время в ФЦП ЯРБ 2 предусмотрена поддержка в безопасном состоянии
ТКВ и ГТС в объёме порядка 50 млн руб/год.
В рамках этих работ ведутся: мониторинг ТКВ,
ГТС, подземных вод и атмосферы в районе
расположения поверхностных водоёмов-хранилищ ЖРО. Сформированные при разработке
Стратегического мастер-плана базы данных
ежегодно пополняются данными, получаемыми от ФГУП "ПО "Маяк". Таким образом,
все необходимые для детального анализа
текущей ситуации и прогнозных расчётов показателей опасности ТКВ данные объединены
в один пакет и регулярно актуализируются.
Программные средства, написанные для расчётов и анализа параметров опасности, поддерживаются и используются для решения
актуальных задач, связанных с обеспечением и
обоснованием безопасности ТКВ. В последних
исследованиях основные усилия направлены
на обоснование экспериментальных режимов
управления шлюзами-регуляторами обводных
каналов и оценкам связанных с этим рисков.
Достаточно ли выполненных работ для
информационно-аналитической
поддержки
достижения конечных целей по ТКВ? На
подобном периоде времени, а речь идёт о
100–150 годах, риски утраты знаний и компетенций очень велики. Современные информационные технологии позволяют их существенно снизить. В этом смысле один из выводов
работы, а именно, "все исходные объединены в
одном пакете и регулярно дополняются" оказывается одновременно и верным и ошибочным.
Ошибочным потому, что много мелочей, которые сегодня не требовались для расчетного
анализа, остались за рамками агрегированных
данных. Но эти сегодняшние мелочи через
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Рис. 3. Влияние ТКВ на ФЦП ЯРБ и работы по наследию
50–100 лет могут стать значимыми для поддержания безопасности. Это все данные по
конструкции гидротехнических сооружений, в
том числе по противофильтрационной завесе
на гребне плотины П-11 [14, 15], как и данные
исследований по зонам повышенной проницаемости между водоёмом В-11 и Правобережным
каналом [16] и сооружению противофильтрационных завес [17], должны быть перенесены
из архивов в базу знаний по ТКВ. Разработка
такой базы знаний может занять несколько лет.
Аналогична ситуация со многими объектами наследия, где пока живы и работоспособны носители знаний. Но ситуация будет быстро
меняться и есть риски того, что будет много
потерь данных и знаний. В этом смысле оценка уровня компетенций по сегментам знаний
в сфере ЯРБ на текущее время в сравнении с
2001 и 2007 годами (табл. 1) одинаково оптимистична и тревожна. Оптимистична, поскольку
по всем сегментам знаний и участникам можно
зафиксировать уровень 3, то есть зрелось в формате здесь и сейчас. Тревожна, т.к. по большинству сегментов знаний отсутствует выход даже
на постановку задач по созданию баз знаний, то
есть выход на уровни 4 и 5. К сожалению, наши
усилия в этом плане тоже носят ограниченный
характер и развиты только для приложений, где
их необходимость более чем очевидна [18].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Период повышенной водности на ТКВ,
приведший к постановке задачи по разработке
комплексного плана для ПО "Маяк", инициировал масштабные работы по наследию с привлечением большого количества учёных и спе-

циалистов и, как следствие, процесс генерации
знаний и компетенций (рис. 3). В ближайшие
десять лет необходимо закрепить этот успех и
сделать его в определённой мере независимым
от носителей — ученых и специалистов, которые основную часть задач по безопасности
объектов наследия к этому времени решат и,
по-видимому, должны будут переключиться на
другие проблемы.
Основной рецепт решения этой задачи –
применение современных информационных
технологий, в том числе создание баз знаний по
объектам и технологиям и глубокая цифровизация практической деятельности на их основе.
Приоритетный перечень объектов, для
которых такие базы знаний должны быть созданы, включает: пункты консервации особых
РАО, пункты захоронения РАО всех типов.
Теченский каскад водоёмов в этом ряду вновь
может стать одним из лидеров.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФГУП "ПО "МАЯК" ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕЧЕНСКОГО
КАСКАДА ВОДОЁМОВ
Ю.Г. Мокров, А.И. Алексахин
Россия, г. Озёрск, ФГУП "ПО "Маяк"
Теченский каскад водоёмов (ТКВ) ФГУП "ПО "Маяк" является одним из наиболее
сложных и масштабных объектов ядерного наследия России. Наиболее остро все
проблемы ТКВ обозначились к 2002 г., когда уровень воды в конечном водоёме В-11
достиг максимального за всю историю значения. В этот период времени на предприятии
была разработана специальная программа работ по повышению безопасности
эксплуатации ТКВ, которая впоследствии вошла в перечень мероприятий ФЦП
"ЯРБ" (2008–2015). Рассмотрено современное состояние ТКВ и приведены основные
результаты разноплановых многолетних научных исследований и практических
мероприятий, выполненных на ФГУП "ПО "Маяк" в рамках ФЦП "ЯРБ".
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ТЕЧЕНСКИЙ КАСКАД ВОДОЁМОВ, ФГУП "ПО "МАЯК", РЕКА
ТЕЧА, СБРОС ЖИДКИХ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ, ОБЪЕКТЫ ЯДЕРНОГО
НАСЛЕДИЯ, ФИЛЬТРАЦИОННОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ РАДИОНУКЛИДОВ, ПРОЦЕССЫ
РАДИАЦИОННОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

ВВЕДЕНИЕ
История создания и эксплуатации
Теченского каскада водоёмов (ТКВ) неразрывно связана с историей становления и
развития ФГУП "ПО "Маяк", поскольку все
основные производственные объекты предприятия расположены на водосборной площади р. Течи и её притоков. Ещё в 1947 г. секция № 4 Научно-технического совета Первого
Главного Управления при Совнаркоме СССР
констатировала невозможность решения в
отведенные сжатые сроки проблемы полного
обезвреживания огромных объёмов жидких
радиоактивных отходов (ЖРО), образующихся при радиохимическом выделении
плутония, и обратилась в Минздрав СССР с
предложением об установлении допустимых
доз облучения населения, обусловленных
предполагаемыми сбросами ЖРО в р. Течу
[1]. Заложенные в проект радиохимического
завода технические решения на сброс ЖРО в
р. Течу были продиктованы задачей создания
в кратчайшие сроки атомного оружия в СССР,
отсутствием в тот период времени решений

по обращению с радиоактивными отходами,
знаний о поведении радионуклидов в речных
системах и о влиянии радиоактивных веществ
на здоровье человека.
Через р. Течу осуществляется русловый сток воды из Иртяшско-Каслинской и
Кыштымской систем озёр [2]. До середины
1950-х годов истоком р. Течи являлся нижний
бьеф плотины П-1 (оз. Иртяш) с транзитом
воды через оз. Кызылташ. В ходе деятельности
ФГУП "ПО "Маяк" водный сток в верховье
р. Течи был зарегулирован путём строительства
новых и модернизации ранее существовавших
плотин и проточных прудов (рис. 1).
Сброс жидких радиоактивных отходов радиохимического производства нового предприятия (ныне ФГУП "ПО "Маяк") производился
в верховье р. Течи, на 300 м ниже плотины П-2
водоёма В-2 (оз. Кызылташ). Радиоактивное загрязнение р. Течи сформировалось в результате
регламентных (предусмотренных проектом) и
аварийных сбросов ЖРО радиохимического
производства в период с 1949 по 1956 гг. во время выполнения предприятием Государственной
оборонной программы [3, 4]. Основная доля
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ЖРО (до 99 % активности) поступила в р. Течу
в период с марта 1950 г. по октябрь 1951 г.
Начиная с ноября 1951 г., сброс наиболее
загрязнённых ЖРО был перенаправлен в болото Карачай. Несмотря на резкое (до 100 раз) сокращение сбросов ЖРО в р. Течу, концентрация
радионуклидов в водах реки практически не
изменилась. С этого момента времени основным источником загрязнения воды р. Течи стал
процесс вымывания (десорбции) активности
из ранее загрязнённой заболоченной поймы
и донных отложений верхнего участка реки
(Асановские болота) [3–5].
В период до 1956 г. водный сток в верховье р. Течи регулировался выпускными сооружениями плотин П-1, П-2 и П-4 (плотины
Метлинского пруда), расположенной в 7 км ниже
по течению от плотины П-2. С целью исключения поступления ЖРО в р. Течу и локализации
наиболее сильно загрязнённых участков поймы
в верховье реки путём возведения грунтовых
плотин П-10 (1956 г.) и П-11 (1964 г.) были образованы водоёмы В-10 и В-11. В тот же период
времени для перехвата поверхностного стока и
снижения подземного фильтрационного питания вдоль правого и левого берегов водоёмов

В-10 и В-11 были сооружены левобережный
(ЛБК, протяженностью 40 км) и правобережный (ПБК, протяженностью 19 км) обводные
каналы. Каналы соединяются ниже плотины
П-11, замыкающей каскад водоёмов, и впадают
в старое русло р. Течи, фактически формируя ее
современный исток [3–5]. Регулируемый сток
воды из Иртяшско-Каслинской системы озёр в
р. Течу стал осуществляться через ЛБК, а сток
воды р. Мишеляк (правый приток р. Течи) был
направлен по ПБК.
Таким образом, ТКВ в том виде, в котором
он существует сейчас (рис. 1), был создан в
верховье р. Течи в 1950–1960-х гг. с целью локализации и хранения больших объёмов жидких
низкоактивных отходов (НАО) и как первый
этап радиационной реабилитации р. Течи.
СОСТАВ И КРАТКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА ТКВ
Под ТКВ следует понимать следующие
объекты: водоёмы В-3, В-4, В-10, В-11; водотоки ПБК и ЛБК; гидротехнические сооружения
(ГТС), включающие ограждающие дамбы, подпорные сооружения (пороги-регуляторы) [6–8].

Рис. 1. Схема расположения основных гидротехнических сооружений ТКВ
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Водоём В-3 был восстановлен в августе
1951 г. на месте ранее существовавшего водоёма (Кокшаровский пруд). Водоём имеет низконапорную земляную плотину, в тело которой
встроен трубчатый водосброс для перелива в
водоём В-4. Мелководные участки водоёма по
береговой кромке засыпаны грунтом выше зеркала воды на 0,5–0,7 м.
Водоём В-4 (ранее Метлинский пруд) имеет низконапорную плотину с бетонным водосбросом.
Водоём В-10 – искусственный водоём, сооружённый в 1956 г. Низконапорная плотина
водоёма П-10 оборудована аварийным железобетонным водосбросом и рабочим трубчатым
водосбросом. Через водоём В-10 вода транзитом поступает в водоём В-11.
Водоём В-11 – искусственный водоём, сооружённый в 1964 г. и являющийся нижним (замыкающим) в системе водоёмов ТКВ. В нижнем бьефе плотины П-11 сооружена насосная
станция, которая обеспечивает возврат перехватываемых дренажных вод, фильтрующихся
через тело плотины, обратно в водоём В-11.
Плотины П-10 и П-11, образующие водохранилища В-10 и В-11, представляют собой
грунтовые дамбы протяженностью около
2000 м. По плотинам проложены автомобильные дороги, подведено освещение. Верхний
бьеф плотины П-11 укреплен бетонными плитами и оборудован волноотбойной стенкой.
Береговая линия ТКВ слабоизрезанная,
характер дна в основном повторяет рельеф
затопленной речной долины. Максимальная
глубина каждого водоёма наблюдается у соответствующей плотины. Основу подстилающих
грунтов составляют аллювиальные и болотные
образования четвертичного возраста. Донные
отложения относятся, в основном, к сапропелям и характеризуются высоким содержанием
органического вещества (до 45 %).
Река Мишеляк берет свое начало из болот
севернее оз. Улагач. Долина р. Мишеляк на
большом протяжении используется как золохранилище Аргаяшской ТЭЦ (пос. Новогорный).
Шлаковые отложения ТЭЦ частично изменили
рельеф долины и русла реки. В верхнем течении
река принимает хозяйственно-бытовые воды
пос. Новогорный и сток с гидрозолоудаления
Аргаяшской ТЭЦ. Ниже плотины золохранили-

ща на протяжении 2 км река течёт в естественном русле, а затем переходит в искусственный
правобережный канал (ПБК), отводящий сток
р. Мишеляк вдоль правого склона долины
р. Течи в обход водоёмов В-10 и В-11, и впадает
в р. Течу ниже плотины водоёма В-11. На многих участках канала наблюдаются отложения
мелких фракций шлака, заполняющие сечение
канала. В летний период река и канал сильно зарастают водной растительностью, что создает
подпор стоку воды. Объём руслового водного
стока ПБК в створе плотины водоёма В-11 изменяется от 5 до 20 млн м3/год. Минимальный
расход воды в канале наблюдается зимой – менее 0,1 м3/с, а максимальный – весной (апрельмай) и достигает 1,3 м3/с.
Левобережный канал (ЛБК) предназначен для отведения водного стока из оз. Иртяш
в обход водоёмов В-2, В-3, В-4, В-10, В-11 в
р. Течу. Перепад высот по длине канала составляет 12 м. Канал оборудован гидротехническими сооружениями: вододелителем, головным
подпорным сооружением в районе плотины
П-2, порогом-регулятором в районе плотины
П-10, шлюзом-регулятором в 1550 м выше
створа плотины П-11 (сооружён в 2014 г.),
консольным водосбросом, расположенным на
1,5–2 км ниже плотины П-11. Канал последовательно проходит через три затопленных лога
[8] общей площадью около 300 га: лог-1 (22 га),
лог-2 (250 га), расположенные между створами
плотин П-10 и П-11, и лог-3 (24 га), расположенный ниже створа плотины П-11. Высота
консольного сброса – 7 м. Ширина канала
по дну составляет 3 м, откос берегов – 1:2,5;
минимальная высота до гребня дамбы – 3 м.
Площадь водосбора ЛБК равна 168 км2, из них
площадь водосбора логов – 80 км2. В местах
наиболее интенсивного поверхностного стока
канал облицован противофильтрационными
плитами, установленными на песчаной (супесчаной) подушке, и оборудован бетонными
ливнесбросами.
Гидрологический режим водоёмов ТКВ искусственно зарегулирован и достаточно сложен
(рис. 2) [5–7]. Помимо естественных составляющих (осадки, испарение, поверхностный и
подземный сток, фильтрационный приток и отток) в водный баланс водоёмов существенный
вклад вносят сбросы сточных вод (в водоёмы
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Рис. 2. Упрощенная блок-схема водных потоков верхней части р. Течи
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Характеристика водоёмов ТКВ

Таблица 1

Водоём
В-3
В-4
В-10
В-11
Отметка уровня воды (НПУ), м БС
223,05
219,80
219,57
216,29
Площадь водного зеркала при НПУ, км2
0,785
1,3
18,3
43,3
Объём водоёма при НПУ, млн м3
0,80
4,0
78,0
228,2
Длина береговой линии при НПУ, км
2,83
7,83
27,75
69,99
3
Объём донных отложений, млн м
0,18
0,27
7,3–14,6 19,4–38,8
3
Н
7,56
6
3,69
0,75
Удельная активность
90
Sr
3,5
4,24
1,3
0,75
воды, Бк/г
137
Cs
0,96
0,51
0,021
0,0012
(2017 г.)
α-излучающие
0,011
0,0055
<0,0002
<0,0002
90
Sr
(0,002–42,4)∙105 (0,002–10,7)∙104 0,373–670 0,02–280
Удельная активность
137
донных отложений, Бк/г
Cs
(0,03–38,9)∙105 (0,01–75,9)∙106 0,95–14400 4,05–8000
(2010 г.)
α-излучающие
1400
150
190
19
Параметр

В-3 и В-4) и перетоки через водопропускные
устройства плотин (В-3, В-4, В-10).
Краткая характеристика водоёмов ТКВ
приведена в табл. 1.
Сооружение ТКВ позволило [6–7]:
– прекратить сброс ЖРО в р. Течу;
– локализовать значительное количество
радионуклидов, депонированных в донных отложениях верхней части реки;
– обеспечить безопасное хранение значительных объёмов радиоактивных отходов
(РАО), накопленных в первые годы существования предприятия;
– организовать переброс воды из
Иртяшско-Каслинской системы озёр через ЛБК
и сток р. Мишеляк через ПБК в открытую гидрографическую сеть (в р. Течу) в обход ТКВ.
ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА
ЭКСПЛУАТАЦИИ ТКВ
Начиная с 1970-х годов ТКВ эксплуатируется в следующем режиме [6–7, 9]:
– сброс жидких НАО осуществляется
только в водоёмы В-3 и В-4, а затем вода самотеком (через регулируемые и контролируемые
водосливы) последовательно перетекает в нижележащие водоёмы В-4, В-10 и В-11;

– в верхних водоёмах каскада (В-3, В-4
и В-10) уровень воды поддерживается в регламентных отметках, близких к максимальным;
– дебалансные воды накапливаются в
конечном водоёме В-11.
За всю историю эксплуатации ТКВ до
2003 г. наблюдалась отчётливая тенденция роста уровня воды в водоёме В-11 [6, 7, 9]. Это
означает, что сумма приходных составляющих
водного баланса (атмосферные осадки, фильтрационное поступление, переток из В-10)
всегда в многолетнем тренде превышала сумму
расходных составляющих (испарение, фильтрационные потери). Максимальная скорость
прироста воды в водоёме В-11 наблюдалась в
период аномально высокой водности с октября
1998 г. по июнь 2000 г., когда за 21 месяц объём
воды увеличился на 44,5 млн м3. Максимальный
зарегистрированный уровень воды в водоёме
В-11 (217,23 м) был достигнут к 25 мая 2003 г.
и наблюдался до 2 июня 2003 г. При этом запас
свободной ёмкости в водоёме В-11 (от уровня
217,23 м до отметки автоматического аварийного перелива – 218,14 м) составлял 44,9 млн м3.
Это означало, что по состоянию на начало
2000-х годов, существовала вероятность переполнения водоёма В-11, когда уровень воды в
водоёме мог достигнуть установленной про-
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ектом отметки аварийного водослива автоматического действия (218,14 м), а загрязнённая
вода могла поступить в открытую гидрографическую систему р. Течи.
Результаты контроля ежегодных объёмов
сточных вод, поступавших в водоёмы В-3 и В-4
ТКВ за период с 1973 по 2011 гг. показывают,
что всего за рассматриваемый период времени (39 лет) в водоёмы ТКВ поступило около
250 млн м3 техногенных вод, то есть в среднем
6,4 млн м3/год.
Таким образом, к началу 2000-х годов чётко обозначилась основная проблема ТКВ – неуправляемый рост уровня воды в водоёме В-11
при отсутствии на тот период времени техногенных систем регулирования, которые могли
бы обеспечить снижение этого роста [6–7].
КОНЦЕПЦИЯ ДОЛГОВРЕМЕННОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ ТКВ
Анализ информации, накопленной за время эксплуатации ТКВ на практическом опыте
и результатах многочисленных теоретических
и экспериментальных исследований, позволяет
сделать следующие выводы [3–14]:
1. Проведение работ по очистке всего
объёма воды и донных отложений водоёмов
ТКВ (несколько сотен миллионов кубических
метров) невозможно как по техническим, так и
по экономическим соображениям [10–12].
2. Полное осушение всех водоёмов ТКВ
и перевод их в приповерхностные могильники
твердых радиоактивных отходов (ТРО) невозможен, поскольку водоёмы расположены в
долине р. Течи: территория их расположения
будет всегда обводнена (здесь осуществляется
естественная разгрузка вод с площади водосбора) [13].
3. При нормальных природных гидрометеорологических условиях и научно обоснованном режиме эксплуатации водоёмы ТКВ не
представляют реальной радиационной опасности для обслуживающего персонала, жителей
ближайших населенных пунктов и угрозы для
жизнедеятельности водной флоры и фауны.
4. Выполненные исследования и расчеты показывают, что спустя 150 лет после
прекращения сбросов ЖРО в ТКВ удельная
активность донных отложений снизится до

значений меньше нижней границы ТРО и они
могут быть освобождены от регулирующего
надзора и контроля [11].
Полученные выводы позволили в 2012 г.
сформулировать основные положения Концепции безопасности ТКВ [11, 12].
В течение всего периода эксплуатации
ТКВ в качестве пункта размещения РАО необходимо предусмотреть этап длительного
хранения накопленной в водоёмах активности
с целью непрерывного снижения уровня их
потенциальной радиационной опасности за
счёт процессов естественного самоочищения
водоёмов (радиоактивного распада, сорбции
радионуклидов на "чистых" взвесях и их седиментации, перераспределения активности по
глубине донных отложений).
Для этого необходимо создать недостающие и сохранить на должном уровне существующие природные и техногенные барьеры
безопасности и обеспечить поддержание в
работоспособном состоянии технологических
систем (ГТС, транспортных и энергетических
коммуникаций).
РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ТКВ
В 2002–2015 гг. выполнен большой комплекс мероприятий по повышению уровня безопасности ТКВ [7, 9, 10], в том числе:
1. В 2006–2008 гг. был реализован проект
"Реконструкция плотины П-11" и выполнены
работы по повышению её устойчивости, в
частности, сооружён противофильтрационный
экран в теле плотины, выполнена пригрузка
(отсыпка) низового откоса плотины большим
объёмом скального грунта. В 2010 г. система
контрольно-измерительной аппаратуры (КИА)
для мониторинга за состоянием плотины П-11
была существенно дополнена: оборудована
сеть геодезических марок (знаков) для контроля
вертикальных и горизонтальных смещений частей тела плотины, система пьезометрических
скважин для наблюдения положения кривой депрессии увеличена до 70 скважин. После проведенной реконструкции значительно повышена
безопасность плотины П-11, а ее устойчивость
к любым внешним и внутренним воздействиям
обеспечена при любых повышенных уровнях
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воды вплоть до отметки аварийного водосброса
[7, 10].
2. В 2010 г. ТКВ получил статус объекта
использования атомной энергии (ОИАЭ) – поверхностного водоёма-хранилища радиоактивных отходов, а деятельность предприятия при
обращении с РАО ТКВ была лицензирована, как
деятельность в области использования атомной
энергии. Разработана, утверждена и реализуется методика установления нормативов допустимых сбросов загрязнённых фильтрационных и
дренажных вод в р. Течу (для радионуклидного
загрязнения, поступающего в речную систему
вследствие фильтрации из водоёма В-11).
3. С целью снижения приходной составляющей водного баланса ТКВ в рамках ФЦП
"ЯРБ" поэтапно введены в эксплуатацию 1-я
(2010 г.) и 2-я (2015 г.) очереди общесплавной
канализации (ОСК-1 и ОСК-2, соответственно), позволяющие сократить поступление в
ТКВ до 5,5 млн м3 загрязнённой воды в год.
Основное предназначение комплекса ОСК
– сбор и отвод вод, имеющих только общехимическое (не радиоактивное) загрязнение:
хозяйственно-бытовые, фекальные и ливневые
воды, отдельно от слабозагрязнённых радиоактивных вод промышленной канализации.
В 1940–1950-е гг., в период проектирования и
строительства предприятия, эксплуатировалась
только промышленная канализация, собирающая все стоки промплощадки, которые до
1956 г. направлялись на сброс в р. Течу или в
ТКВ, начиная с 1957 г.
4. С целью снижения фильтрационных
поступлений радионуклидов из водоёмов каскада в рамках ФЦП "ЯРБ":
– проведены исследования по уточнению
мест повышенной фильтрации [14];
– разработан проект и в 2014 г. завершено
сооружение шлюзов-регуляторов уровня воды
на обводных каналах: одного на ЛБК, двух – на
ПБК. В 2015 г. осуществлён их ввод в опытнопромышленную эксплуатацию;
– в 2010–2014 гг. выполнены опытные
работы по изучению возможности и экспериментальному созданию в теле боковой дамбы
противофильтрационной завесы на основе
щавелево-алюмосиликатного гелеобразующего
раствора на участке интенсивной фильтрации
из водоёма В-11 в обводные каналы.

5. Разработаны математические модели,
которые позволили оценить практически все
значимые факторы, определяющие состояние
ТКВ, а также параметры экологической обстановки в районе размещения каскада [13–17, 22].
6. Разработана и прошла испытания опытно-промышленная установка очистки воды
водоёма В-11 ТКВ [18, 19]. Все системы обеспечивают требуемое качество очистки, при котором объёмная активность воды не превышает
уровня вмешательства – УВ (4,9 Бк/л по 90Sr).
Согласно результатам испытаний и предварительной технико-экономической оценке, оптимальной технологией очистки признана схема
"ультрафильтрация – обратный осмос – сорбция". Проведены исследования по локализации
вторичных отходов сорбционной стадии очистки в цементные матрицы, определены характеристики полученного цементного компаунда и
его количество для различных сорбентов.
7. Ежегодно выполнялся комплекс работ
по гидрологическому, гидрогеологическому,
радиоэкологическому мониторингу состояния
водоёмов, каналов и прилегающей территории,
включая мониторинг состояния недр [20, 21].
8. Совместно с Уральским научно-практическим центром радиационной медицины
(УНПЦ РМ) в 2007–2015 гг. проведены комплексные радиоэкологические обследования
состояния водной биоты ТКВ. Сравнительное
изучение состояния биоты донных сообществ водоёма В-11 и водоёма-аналога
– Шершнёвского водохранилища (водоёма питьевого водоснабжения г. Челябинска) говорит
о том, что по биологическому разнообразию и
количественному развитию гидробионтов (фитопланктон, зоопланктон, зообентос) биоценоз
водоёма В-11 не уступает биоценозу водоёма
сравнения (Шершнёвского водохранилища).
Состояние водной экосистемы водоёма В-11
признано удовлетворительным [23–27].
9. В плановом порядке проводились работы по поддержанию и благоустройству всех
объектов ТКВ: расчистка ЛБК и ПБК от кустарниковой и древесной растительности; обеспечение проектной пропускной способности
каналов (расчистка ПБК от золы Аргаяшской
ТЭЦ); поддержание в надлежащем состоянии
подъездных дорог, освещения и систем охраны;
эксплуатации насосной станции для возврата
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загрязнённых дренажных вод плотины П-11 в
водоём В-11.
10. В 2014 году разработан "Стратегический мастер-план" (СМП) по решению проблем
ТКВ на долговременную перспективу. СМП
ТКВ включает: определение конечного состояния ТКВ, описание основных стратегий
его достижения, долгосрочных планов работ и
укрупненных дорожных карт по их реализации
с учётом имеющихся приоритетов и граничных
условий, а также обосновывающих материалов
по всем аспектам безопасности [20].
Таким образом, в период 2002–2015 гг.
большей частью в рамках реализации ФЦП
"ЯРБ" (2008–2015 гг.), были решены все первостепенные задачи обеспечения безопасности
ТКВ и существенно снижены радиационные
риски [10].
В текущий период в рамках мероприятий ФЦП ЯРБ-2 выполняется необходимый
комплекс работ по обеспечению безопасного
состояния ТКВ. Основу составляют работы
по мониторингу состояния и обслуживанию
объектов и технического оборудования ТКВ, а
также по мониторингу состояния окружающей
среды. Наблюдаются параметры загрязнения
радионуклидами подземных и поверхностных
вод, атмосферного воздуха, почвы, растительности, снега; отслеживаются уровни подземных и поверхностных вод, расходы воды водотоков; выполняется геодезический мониторинг
состояния тела плотины П-11. Результаты
мониторинга свидетельствуют о достаточной
безопасности системы ТКВ.
СТАБИЛИЗАЦИЯ ВОДНОГО БАЛАНСА
И ПРОГНОЗ ВОДНОГО РЕЖИМА ТКВ
Основные составляющие водного баланса
ТКВ определяются природными условиями
– соотношением объёмов годовых атмосферных осадков и испарений. Поэтому в годы,
существенно различающиеся по водности,
структура водного баланса может быть принципиально различной. Прогноз по достижению
максимальных и минимальных уровней воды в
водоёмах можно провести только в виде вероятностных оценок.
Первый вероятностный прогноз изменения уровня воды в ТКВ на период до 2100 г. при

различных режимах эксплуатации техногенных
водо-понизительных систем был выполнен в
2008 г. [13]. Этот прогноз до настоящего времени является наиболее достоверным и обоснованным. На основе данных гидрологического и
гидрометеорологического контроля выполнен
расчет вероятности переполнения ТКВ на период ближайших 100 лет для четырех вариантов
(режимов) эксплуатации водо-понизительных
систем. При построении модели использовались следующие основные предположения:
1. Продолжительность прогнозируемого
периода времени равна 100 лет, временной
шаг прогноза – год. Начало прогнозируемого
периода соответствует 01.01.2008. На этот момент времени значения начальных параметров
водоёмов ТКВ задавались равными реальным
значениям на конец 2007 г.
2. Рассмотрено множество (106) различных сценариев изменения водности в районе
расположения предприятия. По каждому из
сценариев продолжительность прогнозируемого периода времени составляла 100 лет, начиная
с 2008 г. При формировании истории каждого
сценария значение водности за каждый последовательный год выбиралось случайным
образом (методом Монте-Карло), где в качестве
года-аналога выбирался год из диапазона известных за период с 1980 по 2007 гг.
3. Предполагалось, что в течение всей
истории каждого сценария осуществлялась
непрерывная эксплуатация соответствующих
техногенных систем водопонижения, водоёмы
В-4 и В-10 эксплуатируются на постоянных
уровнях воды, соответствующих состоянию на
конец 2007 г. Изменения суммарного объёма
воды в ТКВ определяют текущий объём воды в
водоёме В-11.
Важным результатом работы [13] следует
считать определение вида и значений параметров интегральной фильтрационной функции
(Fi), которая определяет суммарный (по всем
водоёмам ТКВ) фильтрационный приток/отток
воды в i-м году:
				
,
где a и b – некоторые константы, подлежащие
определению;
– среднегодовой уровень воды в В-11 за
i-й год.
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Получены [13] следующие значения:
a = – 5,1 млн м3/м; b = 1094,6 млн м3.
Эти результаты позволили определить
значение критического уровня – водоёма В-11,
при котором фильтрационный приток равен
фильтрационным потерям H011 = -b/a = 214,63 м.
Результаты расчётов приведены в табл. 2–3.
Анализ результатов расчётов (табл. 2–3)
позволил сделать ряд выводов:
1. При эксплуатации водоёмов ТКВ без
использования техногенных средств водопонижения (вариант 1) в ближайшие 100 лет вероятность подъема уровня воды в водоёме В-11
выше отметки аварийного водосброса оценивается в 0,29, что недопустимо. При этом вероятность понижения уровня воды в водоёме В-11
ниже отметки 215 м составит 8∙10–5.

2. При ежегодном отведении от ТКВ
3,5 млн м3 воды (вариант 2) вероятность переполнения водоёма В-11 сократится почти в
100 раз и составит 0,003, что тоже неприемлемо.
При таком режиме эксплуатации водоёмов ТКВ
вероятность снижения уровня воды в водоёме
В-11 ниже отметки 214,5 м оценивается как
1∙10–3 случаев за 100 лет.
3. При эксплуатации водоёмов ТКВ в
режиме интенсивного техногенного водопонижения с отведением 5 млн м3/год воды
(вариант 3) или 7 млн м3/год воды (вариант
4) вероятность переполнения водоёма В-11
снижается до приемлемого значения равного
1,5∙10–4 случаев за 100 лет (вариант 3) и практически полностью исключается для варианта
4: <1∙10–6 случаев за 100 лет. Одновременно
Таблица 2

Расчетные значения вероятности превышения за период 2008–2107 гг. заданных уровней воды
в водоёме В-11 для различных вариантов эксплуатации ТКВ
Номер
варианта

Сценарий эксплуатации ТКВ

1

Без использования
водо-понизительных систем
Эксплуатация 1 очереди ОСК
Эксплуатация 1 и 2 очереди ОСК
Эксплуатация 1 и 2 очереди ОСК,
дополнительная очистка воды
водоёма В-11 ТКВ

2
3
4

Уровень
Ежегодный объём 217,32 м
218,14 м
изъятия воды из (МПУ) (аварийный
водослив)
3
ТКВ, млн м /год
Вероятность превышения уровня
0,0

0,99

0,29

3,5
5,0

0,52
0,19

0,003
1,5∙10–4

7,0

0,037

<1∙10–6
Таблица 3

Расчетная вероятность события, при котором в период с 2008 по 2017 гг. минимальный
уровень воды в водоёме В-11 опустится ниже заданных значений для различных
вариантов эксплуатации ТКВ
Ежегодный объём
Номер отвода
воды от ТКВ,
варианта
млн м3/год
1
0,0
2
3,5
3
5,0
4
7,0

Отметка уровня
216,0
215,5
215,0
214,5
214,0
Вероятность снижения уровня воды В-11 ниже заданного
0,365
0,016
8,0∙10–5
<1∙10–6
0,0
0,992
0,664
0,079
1∙10–3
<1∙10–6
1,00
0,950
0,385
0,018
8∙10–5
1,00
1,00
0,908
0,277
8,6∙10–3
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существенно возрастёт вероятность понижения уровня воды в водоёме В-11 ниже отметки
214,5 м – 0,018 (вариант 3) и 0,28 (вариант 4).
4. Вероятность понижения уровня воды в
водоёме В-11 ниже отметки 213,5 м чрезвычайно мала (<1∙10–6 случаев за 100 лет даже для варианта 4), поскольку при низких уровнях воды
(ниже 214,63 м) включается обратная связь и
водоём В-11 переходит из режима фильтрации
(преобладания фильтрационных потерь) в режим дренирования (преобладания фильтрационного поступления). Следовательно, водоёмы
ТКВ будут всегда заполнены водой, а уровень
воды в водоёме В-11 никогда не опустится ниже
отметок 213,5–214 м.
Общие (суммарные) фильтрационные
потери воды из водоёмов ТКВ в период с
2000 по 2005 гг. оценены в диапазоне от 10 до
15 млн м3/год [9–13], из них:
в ЛБК
–
3–4 млн м3/год;
в ПБК
–
2–3 млн м3/год;
под плотиной П-11 – 5–8 млн м3/год.
Постоянная эксплуатация шлюзов-регуляторов приведёт к сокращению фильтрационных
потерь от 2 млн м3/год до 4 млн м3/год.
ХАРАКТЕРИСТИКА ТКВ КАК ПУНКТА
РАЗМЕЩЕНИЯ ОСОБЫХ РАО
Организация системы мониторинга
На предприятии сложилась и в течение
длительного периода времени действует комплексная система радиоэкологического мониторинга обширной территории вокруг ФГУП
"ПО "Маяк", включая и район расположения
ТКВ [21].
Контролируется множество параметров:
– удельная (объёмная) активности радионуклидов и содержание вредных химических
веществ в воздухе, почве, в воде поверхностных водоёмов и водотоков, в подземных водах,
в сельскохозяйственной продукции и продуктах
питания;
– плотность выпадения и объёмная активность атмосферных и водных аэрозолей с
целью контроля ветрового разноса активности
с ранее загрязнённых территорий и радиационно-опасных водных объектов;
– метеорологические параметры;

– гидрологические параметры (уровни
воды, объёмы водного стока и др.);
– параметры поступления загрязняющих
веществ в объекты окружающей среды из организованных и неорганизованных техногенных
и природных источников;
– параметры, характеризующие состояние ГТС.
В соответствии с действующей нормативной базой программа мониторинга регулярно
пересматривается с целью ее оптимизации для
получения исходной информации, необходимой
для разработки и обоснования мероприятий по
повышению безопасности.
Загрязнение поверхностных вод
Данные о химическом загрязнении воды
водоёмов В-10 и В-11 за 2017 г. приведены в
табл. 4.
Химическое загрязнение воды водоёмов
В-10 и В-11 обусловлено, в основном, сульфат-ионом с концентрацией на уровне ПДК.
Содержание всех других химических веществ
в воде значительно меньше ПДК.
Удельная активность воды в водоёмах В-10
и В-11 относится к категории ЖРО только для
одного радионуклида – 90Sr. Удельная активность 90Sr в воде водоёмов В-10 и В-11 всего в
1,5–2,3 раза превышает нижнюю границу ЖРО
с отчётливой тенденцией снижения как в В-11,
так и в В-10 (рис. 3).
Основная часть радионуклидов (60 % 90Sr
и 99,5 % 137Cs) депонирована в донных отложениях водоёмов ТКВ и надёжно защищена
слоем воды [5–7, 17]. Мощность дозы внешнего
облучения над водной поверхностью водоёмов
В-10 и В-11 не превышает 4–5 мкР/ч, что значительно (от 2 до 5 раз) ниже естественного
радиационного фона на территории России
(10–20 мкР/ч). Донные отложения по уровню
радиоактивного загрязнения на большей части
площади акватории водоёмов В-10 и В-11 не
попадают под категорию ТРО (меньше 100 Бк/г
по активности β-излучающих нуклидов). К категории низкоактивных ТРО относятся только
донные отложения глубоководного залегания
на участках старого русла р. Течи.
Известно, что содержание радионуклидов в воде водоёмов подвержено заметным
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Параметры загрязнения воды водоёмов В-10 и В-11 в 2017 г.
Показатель
Азот аммонийный, мг/дм3
Водородный показатель, pH
Гидрокарбонат-ион, мг/дм3
Железо общее, мг/дм3
Кальций, мг/дм3
Карбонат-ион, мг/дм3
Кремнекислота минеральная, мг/дм3
Кремнекислота общая, мг/дм3
Магний, мг/дм3
Марганец, мг/дм3
Медь, мг/дм3
Натрий, мг/дм3
Нитрат-ион, мг/дм3
Нитрит-ион, мг/дм3
Сульфат-ион, мг/дм3
Сухой остаток, мг/дм3
Фосфат-ион, мг/дм3
Хлорид-ион, мг/дм3
Цинк, мг/дм3

Таблица 4

Среднее значение (диапазон)
Водоём В-11
Водоём В-10
0,13 (0,04–0,28)
0,32 (0,11–0,61)
8,3 (7,9–8,7)
8,3 (7,7–8,9)
263 (246–290)
319 (300–363)
0,1 (0,05–0,25)
0,11 (0,05–0,16)
79,3 (73–85,3)
53,6 (45,5–72)
0,18 (0–0,41)
0,23 (0–0,53)
1,75 (1,12–2,7)
3,32 (1,84–4,75)
11,39 (7,4–15,7)
12,0 (9,0–15,2)
63,2 (57–75)
39,9 (34,4–47,1)
<0,05
<0,05
0,06
0,006
146,5 (116–171)
111,9 (92,7–137,5)
0,49 (0,13–2,81)
1,41 (0,14–3,0)
0,029
0,063 (0,02–0,15)
452 (363–505)
222 (200–255)
1110 (1003–1219)
743 (677–855)
0,127 (0,051–0,274)
0,75 (0,29–0,98)
84,6 (78,7–92,7)
73,9 (66,9–87,5)
0,008
0,007

Рис. 3. Изменение среднегодовой удельной
активности 90Sr в воде водоёмов В-10 и В-11
ТКВ (2003–2017 гг.)
сезонным
(внутригодовым)
колебаниям,
причём, для различных радионуклидов эти
изменения могут носить разнонаправленный

характер. Так для 90Sr максимальные концентрации регистрируются зимой, когда водоёмы
покрыты льдом, а минимальные – летом. Для
137
Cs и плутония наблюдаются прямо противоположная ситуация: минимальное содержание
этих радионуклидов отмечается зимой, а
максимальное – летом. Такой характер внутригодовых изменений удельной активности
в воде водоёмов определяется различиями
физико-химических форм нахождения указанных радионуклидов в воде. Установлено,
что основная часть 90Sr в воде водоёмов ТКВ
находится в ионной форме (в растворенном
состоянии), а основная часть 137Cs и плутония
содержится (сорбирована) на взвесях (мельчайших частицах ила, глины и др.).
Толщина льда на водоёмах ТКВ может
достигать 0,7 м, что при средней глубине водоёмов 3–5 м составляет существенную часть
толщи воды. В зимний период при образовании
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льда на поверхности водоёмов происходит
опреснение льда с повышением концентраций
в воде химических соединений (солей и ионных форм 90Sr). Распределение 90Sr по толщине льда, как правило, имеет неравномерный
характер и, по видимому, зависит от условий
(скорости) образования ледяного покрова, которые определяются совокупностью различных
природных факторов. При этом, содержание
90
Sr в слое льда в среднем в 5–7 раз меньше, чем
в подледной воде. В результате, зимой удельная активность 90Sr в воде может возрасти на
10–20 %. Кроме того, зимой, когда водоём покрыт льдом, затрудняется газообмен между водой и атмосферой, что приводит к накоплению
в воде углекислого газа, "подкислению" воды
и, как следствие, переходу части 90Sr из донных
отложений в воду.
Содержание 137Cs и Pu в воде определяется
интенсивностью ветро-волнового взмучивания
и зависит от скорости и направления ветра,
глубины, особенности строения береговой полосы и др. Поэтому, содержание 137Cs в воде
водоёма В-10 зимой (под слоем льда) обычно в
1,5–2 раза меньше, чем летом, что связано с
отсутствием процесса ветро-волнового взмучивания донных отложений.
Специальными исследованиями было
установлено, что 90Sr равномерно перемешан
по всему объёму воды водоёмов. Процесс взмучивания не приведет к значимому изменению
концентрации растворенного 90Sr в воде, поскольку верхний (эффективный) слой донных
отложений находится в равновесии с придонной
водой, а для водоёмов ТКВ характерно полное
перемешивание водного столба в течение года
(отсутствие области гиполимниона).
Различие физико-химических свойств
90
Sr и 137Cs определяет не только формы их нахождения в водоёме (раствор – взвесь), но и, в
конечном итоге, их различную миграционную
способность [16–17].
В 2017 г. в двух пробах воды из 16, отобранных в летний период из водоёма В-11,
удельная активность 90Sr впервые оказалась
ниже границы ЖРО (490 Бк/л). Выполненные
расчёты показывают, что в ближайшие 5–7 лет
объёмная активность воды в водоёме В-10
тоже перестанет квалифицироваться как ЖРО
(рис. 3), а ещё через ~150 лет удельная актив-

ность донных отложений снизится до значений
меньше нижней границы ТРО.
Загрязнение атмосферы
Среднегодовая объёмная активность
радионуклидов в приземном слое атмосферного воздуха в прибрежных районах ТКВ на
3–4 порядка величины ниже допустимой объёмной активности для населения (ДОАнас. по
НРБ-99/2009). Среднегодовые значения плотности радиоактивных выпадений в прибрежных
районах ТКВ по сумме β-излучающих нуклидов всего в 2–3,5 раза превышают фоновые значения для Уральского региона. Радиационная
обстановка в прибрежных районах ТКВ остаётся стабильной на протяжении десятилетий, при
этом значения мощности эквивалентной дозы
в районе водоёмов В-10 и В-11 всего в 2–5 раз
превышают фоновые значения для Уральского
региона.
Фильтрационное поступление
радионуклидов из ТКВ в р. Течу
Распространение загрязнённых подземных вод за пределы ТКВ не превышает 50–200 м
от уреза воды водоёмов В-10 и В-11. Фактически
границей ореола являются нагорные каналы
ЛБК и ПБК, в русла которых попадают фильтрующиеся из водоёмов ТКВ воды. Тем самым,
предотвращается дальнейшее продвижение загрязнённых радионуклидами фильтрационных
вод за пределы санитарно-защитной зоны предприятия.
Радиоактивное загрязнение воды р. Течи в
створе с. Муслюмово, расположенном на расстоянии около 50 км ниже плотины П-11, обусловлено только активностью 90Sr. Основными
факторами, определяющими объёмную активность 90Sr в воде р. Течи, являются [22]:
– поступление 90Sr в верховье р. Течи со
сточными и дренажными водами через консольные водосбросы ЛБК и ПБК;
– расход водного стока реки, который в
многоводные годы/месяцы существенно возрастает за счет дополнительных попусков воды
из оз. Иртяш через ЛБК;
– процессы сорбции-десорбции 90Sr
на заболоченном пойменном участке реки
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(Асановские болота), расположенном между
плотиной П-11 и с. Муслюмово.
В период с 1970 по 1995 гг. объёмная
активность 90Sr в воде р. Течи (с. Муслюмово)
определялась, в основном, вымыванием радионуклида из заболоченной поймы (Асановские
болота), которая после интенсивного накопления радионуклидов в период регламентных и
аварийных сбросов ЖРО в реку (период с 1949
по 1956 гг.) стала основным источником вторичного загрязнения воды р. Течи 90Sr за счёт
процессов десорбции и осаждения взвесей [15].
С середины 1990-х годов, в результате значительного снижения запасов 90Sr в Асановских
болотах (~500 Ки на конец 2005 г.), объёмная
активность 90Sr в воде р. Течи (с. Муслюмово)
стала определяться в большей степени поступлением 90Sr со стоком ЛБК и ПБК [22]. Сброс
сточных и дренажных вод, загрязнённых 90Sr, с
консольных водосбросов ЛБК и ПБК оформлен
как выпуск № 7 в р. Течу. На выпуск регулярно
оформляется вся необходимая разрешительная
документация. Ниже выпуска № 7 мониторинг
загрязнения воды проводится в двух створах
на р. Тече (с. Муслюмово и с Затеченское) и на
р. Исеть (с. Красноисетское).
Русла ЛБК и ПБК характеризуются определённым уклоном. Поэтому, например, в створе плотины П-10 уровень воды в каналах выше
уровня воды в водоёме В-11, а в створе плотины
П-11 – ниже. На некоторых участках водоёмы
В-10 и В-11 вплотную подходят к разделительным дамбам, сооруженным вдоль каналов.
Существует фильтрационная связь между
каналами и водоёмами. Выше точки равных
уровней (где уровни воды в канале и водоёме
равны) фильтрационный поток направлен от
канала к водоёму, а ниже точки равных уровней
– от водоёма к каналу.
Объём фильтрата и поступление активности на разных участках каналов определяется
разностью уровней воды в водоёме и канале,
фильтрационными и сорбционными свойствами грунтов и шириной боковой дамбы.
Объёмная активность 90Sr в воде на консольном сбросе ЛБК (при нормальном режиме
водного стока через плотину П-1) составляет
от 3 до 10 Бк/л, а на консольном сбросе ПБК
в зимний период (при минимальном водном
стоке) может достигать 20–30 Бк/л, что пре-

вышает уровень вмешательства (4,9 Бк/л) по
НРБ-99/2009, но устойчиво ниже границы ЖРО
(100 Бк/л). Объёмная активность в воде ЛБК,
ПБК остальных радионуклидов (137Cs, тритий,
Pu) значительно ниже соответствующих значений уровня вмешательства.
До 1995 г. объёмная активность 90Sr в воде
р. Течи определялась, главным образом, процессом вымывания (десорбции) 90Sr из заболоченного верховья реки (Асановские болота). В
этот период времени сток 90Sr в средней части
реки (с. Муслюмово) был значительно больше поступления с ГТС. Начиная с середины
1990-х годов, запас 90Sr в заболоченном верховье р. Течи снизился до такого уровня, при
котором процесс самоочищения реки перешёл в
режим стабилизации (рис. 4). При этом режиме
самоочищения реки поступление нового 90Sr
в речную систему распределяется между процессами радиоактивного распада, сорбции и
десорбции (вымывания), причём соотношение
между этими процессами определяется только
значением водного стока. Эти процессы были
детально рассмотрены в работе [22] с использованием аналитической двухкамерной модели.
Для этих условий характерны значительные изменения внутригодовой (сезонной)
объёмной активности 90Sr в воде реки (рис. 5).
В период зимней межени, когда водный сток
реки минимален (с возможным промерзанием
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Рис. 4. Изменение среднегодовой объёмной
активности 90Sr в воде р. Течи в створе
Муслюмово в сравнении с действующими
санитарными нормами (1975–2017 гг.)

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 4, 2018

Рис. 5. Изменение ежемесячных значений
объёмной активности 90Sr в воде р. Течи
в створе с. Муслюмово
(январь 2015 г. – октябрь 2018 г.)
и образованием наледей), регистрируются
максимальные значения объёмной активности,
а в летний период, при повышенном водном
стоке, содержание 90Sr в воде реки уменьшается. Амплитуда указанных сезонных колебаний
определяется только природно-климатическими условиями конкретного временного периода
(водным стоком реки) и не зависит от поступления 90Sr в воды реки с ГТС.
В 2015–2018 гг. объёмная активность воды
р. Течи в створе с. Муслюмово по 90Sr превышала УВ (4,9 Бк/л) только в период зимней
межени при минимальном водном стоке реки
(рис. 5). Среднегодовое значение объёмной активности воды реки по 90Sr составило 5–6 Бк/л
(2013–2017 гг.). Прогнозные расчеты показывают, что через 5–10 лет удельная активность 90Sr
в воде р. Течи будет устойчиво ниже уровня питьевых нормативов (УВ). Такие показатели будут свидетельствовать о положительных трендах и необратимости процессов радиационной
реабилитации реки, что обеспечит снижение
социального напряжения среди населения.
Состояние экосистемы ТКВ
как водного объекта

ёма сравнения (Шершнёвское водохранилище).
Работы включают гидрохимические, радиохимические и биологические исследования.
Исследования биоты предполагает определение
видового состава и количественного развития
фитопланктона, зоопланктона, бактериопланктона, зообентоса, макрофитов, определение
частоты микроядер в эритроцитах периферической крови у рыб и оценку радиочувствительности фитопланктона.
Сравнение состояния биоты донных
сообществ водоёма В-11 и Шершнёвского
водохранилища говорит о том, что в количественном и качественном развитии основных
групп зообентоса есть определённые различия:
обнаружена более низкая численность и представительность групп илоедов в водоёме В-11.
В тоже время биотестирование донных отложений водоёма В-11 с использованием олигохет
(Tu-bifex tubifex) не выявило изменений смертности и плодовитости животных в подостром
эксперименте. Вероятно, причины различий
численности и представленности илоедов в водоёме В-11 по сравнению этими показателями в
Шершнёвском водохранилище обусловлены не
радиационным, а другими факторами, например, химического загрязнения.
Вместе с тем, более углубленные исследования состояния ихтиофауны и фитопланктона
позволяют говорить о том, что у гидробионтов
могут иметь место нарушения генетического
гомеостаза и напряженность адаптационных
механизмов, что приводит к снижению их резистентности к дополнительным нагрузкам.
Таким образом, в экосистеме водоёма В-11
не выявлено очевидных признаков деградации
и, в целом, состояние экосистемы может быть
охарактеризовано как удовлетворительное.
Существующий режим эксплуатации водоёма
В-11 в качестве водоёма-хранилища особых
радиоактивных отходов является приемлемым
с точки зрения состояния экосистемы водоёма
[23–27].
ВЫВОДЫ

Начиная с 2006 г., специалисты ФГУП
"ПО "Маяк" и УНПЦ РМ регулярно проводят
комплексные экологические обследования
состояния экосистемы водоёмов ТКВ и водо-

1. В период 2005–2015 гг. на ФГУП "ПО
"Маяк" выполнен большой комплекс разноплановых работ, включая мероприятия, предусмотренные ФЦП ЯРБ, который позволил решить
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все первоочередные задачи обеспечения безопасности ТКВ.
2. Выполнен комплекс работ по усилению
устойчивости плотины П-11 водоёма В-11, заключительного водоёма ТКВ, повышению её
противофильтрационных свойств. Значительно
повышена безопасность плотины П-11, обеспечена устойчивость плотины к возможным
видам воздействия при любых повышенных
уровнях воды.
3. Результаты мониторинга показывают,
что за последние 10 лет в значительной степени
стабилизирован водный баланс ТКВ, значимо
проявлен процесс самоочищения воды в водоёмах В-10 и В-11, существенно (до 10 раз)
сократилась активность фильтрационного поступления радионуклидов из ТКВ в открытую
гидрографическую систему, концентрация 90Sr
в воде р. Течи находится на уровне допустимых
значений.
4. Созданы и эксплуатируются техногенные объекты (ОСК, шлюзы-регуляторы,
противофильтрационные барьеры), которые позволили существенно повысить безопасность
эксплуатации ТКВ и возможность управления
водными потоками.
5. Радиационная обстановка на ТКВ и
прилегающих территориях стабильная, водоёмы ТКВ не представляют реальной радиационной опасности для обслуживающего персонала, жителей ближайших населенных пунктов
и угрозы для жизнедеятельности обитающей в
водоёмах водной флоры и фауны.
6. В настоящее время в рамках ФЦП ЯРБ2 производится комплекс работ по мониторингу
и текущему обслуживанию ТКВ. Выполняемые
мероприятия обеспечивают безусловную безопасность каскада промышленных водоёмов.
7. Факторы повышенного радиационного
риска при долговременной эксплуатации ТКВ
отсутствуют.
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Приведены данные о системе организации гидрологического и гидрогеологического
мониторинга в районе размещения Теченского каскада водоёмов (ТКВ) ФГУП
"ПО "Маяк", который на протяжении многих лет проводит партия № 10 Филиала
"Гидрогеологической экспедиции № 30" ФГБУ "Гидроспецгеология". Рассмотрены
цели, задачи, объём и периодичность выполняемых наблюдений, а также основные
результаты и выявленные тенденции и тренды. Показано, что данные мониторинга
являются надёжной основой для проведения математического моделирования состояния
поверхностных и подземных вод для подготовки научно обоснованного прогноза
долговременной безопасной эксплуатации ТКВ в качестве пункта размещения особых
радиоактивных отходов.
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ВВЕДЕНИЕ
Теченский каскад водоёмов (ТКВ) расположен на территории ФГУП "ПО "Маяк"
в верховье р. Теча и является крупнейшим по
масштабам (объёму и площади) пунктом размещения особых низкоактивных жидких (ЖРО) и
твёрдых (ТРО) радиоактивных отходов (РАО),
накопленных в воде и донных отложениях за более чем 60 летнюю историю его эксплуатации.
Основная часть накопленной в ТКВ активности
(более 90 %) поступила в воды р. Теча со сбросами ЖРО в 1950-е годы, в период пуска и освоения радиохимического производства ФГУП
"ПО "Маяк" при выполнении предприятием
государственного оборонного заказа по производству ядерного оружия [1]. Разработанная на
ФГУП "ПО "Маяк" концепция эксплуатации
ТКВ в качестве пункта размещения особых
РАО, предусматривает длительное контролиру-

емое хранение накопленной в водоёмах активности с целью непрерывного снижения уровня
их потенциальной радиационной опасности за
счет процессов естественного самоочищения
водоёмов (радиоактивного распада, сорбции
радионуклидов на "чистых" взвесях и их седиментации, перераспределения активности по
глубине донных отложений и др.) [1].
В силу естественных природных процессов, каскад водоёмов тесно связан с подземными
и поверхностными водами в районе его расположения. Известно, что водный режим поверхностных непроточных/слабопроточных водных
объектов во многом определяются метеорологическими факторами (атмосферные осадки и
испарение), а, в долгосрочной перспективе, и
климатическими трендами, что предопределяет
зависимость составляющих водного баланса
ТКВ от непрерывно изменяющихся природных
условий. Для обеспечения длительной безопас-
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ной эксплуатации этого объекта в районе расположения ТКВ проводится постоянный гидрологический и гидрогеологический мониторинг
[2]. Мониторинг проводится силами двух организаций: ФГУП "ПО "Маяк" и специализированным гидрогеологическим предприятием
ФГБУ "Гидроспецгеология". Все результаты
мониторинга непрерывно поступают в единую
информационную базу данных и используются для актуализации существующих и разработки новых прогностических миграционных
моделей с целью подготовки рекомендаций и
предложений по гарантированному обеспечению длительной безопасной эксплуатации
водоёмов ТКВ.
ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ
Регулярные режимные наблюдения за
распространением загрязняющих веществ в
подземных водах на всей территории ФГУП
"ПО "Маяк", включая район ТКВ, проводятся независимо от сотрудников ФГУП "ПО
"Маяк" специалистами партии № 10 Филиала
"Гидрогеологическая экспедиция № 30" ФГБУ
"Гидроспецгеология", начиная с 1993 года.
Режимная сеть наблюдений была создана в
период с 1983 по 1993 годы и впоследствии
неоднократно изменялась и оптимизировалась
путем создания дополнительных наблюдательных скважин для уточнения границ ореолов
загрязнения подземных вод [3].
Режимные наблюдения в районе расположения ТКВ проводятся с целью контроля изменения гидродинамических и гидрохимических
условий миграции подземных вод, с учётом
влияния различных природных и техногенных
источников загрязнения и защитных барьеров,
включая водозаборы, подпорные сооружения,
водотоки (левобережный (ЛБК) и правобережный (ПБК) обводные каналы) и др.
В состав гидрогеологических исследований включены наблюдения за уровенным и
гидрохимическим режимом подземных вод в
287 скважинах режимной сети.
Наблюдения за положением уровня подземных вод проводятся с целью оперативного
контроля изменения структуры потока подземных вод под влиянием природных и техногенных факторов (рис. 1).

Контроль гидрохимической обстановки
проводится для выявления изменений границ
ореолов распространения загрязнения на
участках фильтрации вод из водоёма В-11 и в
районе разгрузки южной ветви ореола загрязнения от водоёма В-9 в долину р. Мишеляк.
По результатам многолетних режимных наблюдений были выделены участки распространения загрязнения подземных вод: "Долина
р. Мишеляк", "Водораздел", "Куст-85",
"Плотина П-11".
Основными задачами режимных наблюдений в районе ТКВ являются:
– сбор и обработка информации об уровне и химическом составе загрязнения техногенных и природных (естественных) подземных
вод;
– выявление связи между режимом подземных вод и уровнем воды в ТКВ и в каналах
(ЛБК и ПБК);
– оценка взаимного влияния водоёмов и
каналов на гидродинамическую обстановку и
химический состав подземных вод;
– наблюдение
за
гидрохимическим
режимом на участках выявленного и возможного загрязнения подземных вод (участки
"Водораздел", "Куст-85" и "Плотина П-11");
– наблюдение за гидрохимическим режимом в зоне предполагаемой разгрузки загрязнённых подземных вод от южной ветви ореола
загрязнения водоёма В-9 (хранилище среднеактивных ЖРО);
– получение исходных данных для проведения прогнозных расчётов миграции компонентов-загрязнителей подземных вод.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Рассмотрим основные закономерности
формирования режима подземных вод и ореолов распространения загрязнения в подземных
водах на примере результатов наблюдений, выполненных в 2017 г.
Естественный режим подземных вод
распространён на водоразделах, их склонах,
в пойме рек с естественным стоком и вблизи
озёр. На территории с естественным режимом
подземных вод была подтверждена главенствующая режимообразующая роль метеорологических факторов. Естественный режим уровня
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Рис. 1. Карта гидроизогипс (структура потока подземных вод) в районе расположения
ФГУП "ПО "Маяк" (июнь 2017 г.)
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подземных вод имеет чётко выраженный сезонный характер, с преимущественно весенним
и осенним питанием, формирующийся под
воздействием метеорологических факторов
(соотношением осадков и испарения, продолжительностью морозного периода и др.).
Низкая водность 2017 г. и существенное
превышение испарения над осадками, отмечаемое в мае, августе и сентябре, а также тёплый
апрель, способствующий раннему таянию
снежного покрова, определили характер изменений уровня подземных вод практически на
всей территории проведения работ.
Уровень воды в большинстве скважин
имел один пик роста в конце апреля - начале
мая, вызванный весенним паводком. Амплитуда
весеннего пика была незначительной, ввиду
небольшого количества выпавших за зиму
осадков в виде снега, раннего начала таяния
и вымораживания снежного покрова. После
прохождения паводковой волны следовал
спад уровня подземных вод, по большинству
скважин продлившийся до декабря. Летние
дожди, выпавшие в июне – июле, превысили
испарение и во многих скважинах вызвали незначительный рост или заметное замедление
интенсивности спада. В некоторых скважинах,
расположенных на водоразделе к северу от водоёма В-10, пик весеннего паводка из-за летних
дождей оказался растянутым во времени и достиг максимума в июне – июле.
На правом берегу в зоне влияния водоёма
В-10 режим уровня подземных вод находился в
тесной связи с динамикой уровня воды в ПБК.
Водоём В-10 оказывал контролирующее влияние. Метеорологические факторы оказались в
тени гидрологических и видимого влияния на
режим подземных вод не оказали.
На левом берегу водоёма В-10 режим подземных вод формировался под доминирующим
влиянием метеорологических факторов. Связь с
ЛБК регистрировалась только в период зимней
межени. Водоём В-10 оказывал демпфирующее
и контролирующее влияние.
В 2017 г. в зоне влияния водоёма В-11 в
горизонте вулканогенных и вулканогенно-метаморфических пород режим подземных вод,
регистрируемый по створам скважин 81, 83,
84 (на левом берегу) и по створу скважины 87
(на правом берегу), показал, что по створам

скважин 81 и 87 на колебания уровня доминирующее влияние оказали метеорологические
факторы. На динамику уровня подземных вод,
прослеженную по створам скважин 83 и 84,
основное влияние оказывал уровенный режим
ЛБК. Водоём В-11 оказывал контролирующее
влияние, отмечаемое по всем рассмотренным
створам скважин, демпфирующее воздействие
проявилось только по створу скважины 84.
Режим уровня подземных вод водоносного
горизонта закарстованных известняков, распространённых как на правом, так и на левом берегу водоёма В-11, формировался под влиянием
метеорологических факторов. Водоём В-11
оказывал контролирующее и сглаживающее
воздействие на режим подземных вод. Влияние
ПБК отмечалось лишь в период зимней межени.
Гидравлическая связь с ЛБК регистрировалась
только по скважине 6нс.
В районе плотины П-11 режим подземных вод, распространённый у левого плеча,
формировался под доминирующим влиянием
метеорологических факторов, влияние ЛБК
проявилось летом, вызвав высокое стояние
уровня подземных вод. В районе правого плеча
плотины динамика уровня подземных вод зависела от водного режима ПБК.
Гидрогеологические условия, сложившиеся в районе расположения водоёмов В-10
и В-11 после их наполнения (1957–1965 гг.),
остаются стабильными и не способствующими
распространению загрязнения на водораздельные территории (рис. 2 и 3). Создание водоёмов
ТКВ путём сооружения в русле р. Теча плотин
П-10 и П-11, привело к изменению напоров,
но не изменило направления потоков подземных вод. Потоки подземных вод, как и ранее,
с водоразделов, расположенных с севера и юга
направлены к водоёмам, где они разгружаются
в водоёмы В-10, В-11 или в каналы ЛБК, ПБК.
Места разгрузки определяются соотношением
уровней в этих сооружениях. Поэтому распространение загрязнения подземных вод может
наблюдаться только в узкой прибрежной зоне
водоёмов.
Исключением являются смежные участки
"Водораздел" и "Куст-85", расположенные на
правом берегу водоёма В-11 в 4 км к западу
от плотины П-11, где после наполнения водоёма В-11 возникла область, в пределах которой
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Рис. 2. Карта распространения загрязнённых вод 90Sr на участках "Водораздел" и "Куст-85"
(2016–2017 гг.)
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Рис. 3. Карта распространения загрязнённых вод по сульфат-иону на участках "Водораздел"
и "Куст-85" (2016–2017 гг.)
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зеркало подземных вод постоянно, а на оси
водораздела – периодически, находится ниже
уровня воды водоёма. Гидродинамическая ситуация на этих участках контролируется ПБК,
уровень воды в котором находится ниже уровня
воды водоёма В-11 и зеркала подземных вод,
поэтому он дренирует фильтрационные воды
водоёма В-11 и поток подземных вод. Однако
загрязнение всё же распространяется за контур
канала.
На смежных участках "Водораздел" и
"Куст-85" в пределах ореола загрязнения подземных вод регистрировался спад удельной
активности 90Sr, что привело к сокращению
ореола его распространения. Центральная
часть ореола, ограниченная изолинией удельной активности 50 Бк/л, с восточной стороны
уменьшилась до 200 м, а её площадь сократилась более чем в два раза. Во фронтальной
части с восточной стороны, изолинии удельной
активности 90Sr в границах 25 и 5 Бк/л отступили, соответственно, до 150 и 200 м.
Содержание сульфатов выросло в наиболее загрязнённых скважинах 320, 12/95, соответственно, в 2 и 3 раза по сравнению с 2016 г.,
что привело к расширению наиболее загрязнённой части ореола в восточном и юго-восточном
направлениях, соответственно, на 600 и 150 м.
Во фронтальной зоне загрязнения по большинству скважин отмечался незначительный
спад содержания сульфатов. Рост регистрировался только в скважине № 3/96, что привело
к расширению фронта загрязнения в районе
этой скважины до 250 м вглубь водораздела. На
остальной территории существенных изменений не произошло.
На участке расположения плотины П-11
распространению загрязнения способствует
гидродинамические условия, сложившиеся после наполнения водоёма В-11. Перепад уровней
воды водоёма и подземных вод в створе плотины
П-11 достигает 13 м, что вызывает фильтрацию
загрязнённых вод вокруг плеч плотины и под
ней, и обеспечивает неизменность ситуации на
многие годы (рис. 4 и 5).
Изменения удельной активности 90Sr и концентрации сульфат-иона, выявленные в 2017 г.
в скважинах, расположенных вблизи плотины
П-11, привели к изменениям границ наиболее
загрязнённых областей внутри ореолов, но по-

ложение фронта ореола загрязнения осталось
без существенных изменений.
Часть ореола 90Sr, ограниченная изолинией
удельной активности 50 Бк/л, расширилась до
700 м вдоль тела плотины П-11, и в районе скважин №№ 401, 402 распространилась на восток
от плотины до 250 м. Область, ограниченная
изолинией 5 Бк/л, расширилась в южном направлении до 200 м.
ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ
Гидрологический мониторинг на поверхностных водотоках в районе ТКВ и в
пределах контролируемой зоны ФГУП "ПО
"Маяк" выполняется партией № 10 филиала
"Гидрогеологическая экспедиция № 30" ФГБУ
"Гидроспецгеология" в течение последних 20
лет в соответствии с программой "Проведения
мониторинга состояния подземных и поверхностных вод, оценка радиационной обстановки
в районе размещения ФГУП "ПО "Маяк" [4].
Наблюдения выполняются с целью изучения пространственно-временных закономерностей изменения гидрологического режима и
контроля процессов техногенного загрязнения
поверхностных вод в пределах области влияния
технологических водоёмов ФГУП "ПО "Маяк".
Сеть наблюдений включает 24 водопоста и 13
гидростворов, которые расположены на левобережном и правобережном каналах, реках Теча
и Мишеляк.
Основными задачами режимных гидрологических наблюдений являются:
– определение гидрометрических показателей, характеризующих режим водного стока
ПБК, ЛБК и рек Мишеляк и Теча, и их изменений во времени;
– определение значений годового стока
90
Sr в гидрографическую сеть;
– изучение природных и техногенных
факторов, влияющих на распространение компонентов-загрязнителей;
– оценка эффективности работы шлюзоврегуляторов ЛБК и ПБК.
Комплекс гидрологических работ в пределах контролируемой зоны ФГУП "ПО "Маяк"
включает:
– ежедневные наблюдения за уровнем поверхностных вод ЛБК, ПБК на 20 водопостах;
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Рис. 4. Карта распространения загрязнённых вод по 90Sr на участке "Плотина П-11" (2016–2017 гг.)
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Рис. 5. Карта распространения загрязнённых вод по сульфат-иону
на участке "Плотина П-11" (2016–2017 гг.)
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количеством осадков в теплый период года и
ледовыми явлениями в зимний период.
Среднегодовые значения водного стока по
каналам значительно отличаются между собой
по причине различных условий формирования
стока. Если на ПБК среднегодовые значения
водного стока близки к среднемноголетнему
значению и, как правило, отличаются не более
чем в 2 раза, то на ЛБК годовой сток воды может отличаться от среднемноголетних значений
до 5 раз.
Гидрологический режим и объём годового
водного стока по каналам и рекам контролируются ежедневными наблюдениями за уровнем
воды и ежедекадными измерениями расходов
на гидростворах.
Поступление 90Sr в верховье р. Течи (ниже
плотины П-11) определяется суммарным поступлением из ПБК и ЛБК, поэтому необходимо
отметить важность контроля радиоактивного
стока по каналам (рис. 6).
Наблюдения радиоактивного стока заключаются в ежемесячном радиохимическом
контроле удельной активности 90Sr в воде на
замыкающих гидростворах каналов (створ
плотины П-11). Расчет годового стока 90Sr
проводится на основании результатов радио-

Сток 90Sr, Ки/год

– ежедневные наблюдения за уровнем
поверхностных вод р. Мишеляк и р. Теча на
четырёх водопостах;
– ежедекадные измерения расходов воды
на 11 гидростворах ЛБК, ПБК и реках Теча и
Мишеляк;
– ежемесячные измерения расходов воды
по каналам на участках расположения шлюзоврегуляторов ЛБК и ПБК;
– ежемесячное гидрохимическое опробование поверхностных вод по 18 точкам.
Гидрологический режим водотоков в пределах ФГУП "ПО "Маяк"" в разные годы формировался в условиях воздействия различных
факторов. Это в первую очередь количество
выпавших осадков, которое определяет как
водный сток по ПБК, так и объём сброса воды
из Иртяшско-Каслинской системы озер в ЛБК.
Расход воды по каналам, в основном, коррелирует с количеством осадков.
С началом эксплуатации шлюзов-регуляторов на режим каналов в зоне подпора, кроме
естественных факторов, значительное влияние
оказывает работа гидротехнических сооружений.
Гидрологический режим р. Течи определяется суммарным расходом воды по каналам,

Год
Рис. 6. Годовой сток 90Sr по обводным каналам
(данные за 2018 год взяты по состоянию на 31.10.2018)

38

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 4, 2018

химического анализа и данных гидрологических наблюдений (ежедневных расходов воды
каналов). Максимальное значение стока 90Sr по
ЛБК приурочено к 2005–2006 гг., что было обусловлено минимальными расходами воды в каналах, но максимальной удельной активностью
90
Sr за счёт высокого уровня воды в водоёме
В-11. После выполнения ряда организационнотехнических мероприятий по снижению уровня
воды в водоёме В-11, сток 90Sr начал снижаться
и к 2015 г. достиг 1,5–2 Ки/год.
В 2016 г. в результате снижения уровня
воды на верхнем участке ЛБК, в ходе ремонтных работ на старом шлюзе-регуляторе (в
районе плотины П-10) произошло увеличение
фильтрации вод из водоёма В-10 и размыв и
вынос донных отложений канала, что вызвало
увеличение поступления 90Sr в целом за год до
5 Ки. С началом эксплуатации шлюза-регулятора (ШР-1) на ЛБК в 2017 г. картина заметно
изменилась в лучшую сторону и годовой сток
90
Sr сократился до 1,4 Ки.

По ПБК радиоактивный сток в течение
всего времени наблюдений варьировался от
2,7 Ки/год до 23,8 Ки/год. Заметное снижение
стока 90Sr в 2014 г. до 4,3 Ки приурочено к
периоду проведения первого опыта по сооружению фильтрационной завесы на ПБК
в районе гидроствора № 8. Результат был бы
более очевиден, если бы продолжение опыта
не совпало с началом строительства шлюзарегулятора (ШР-2) на ПБК. В ходе строительства произошел размыв и вынос донных
отложений канала, что привело к временному увеличение стока 90Sr в 2015–2016 гг. до
5,0–5,9 Ки/год.
С началом эксплуатации ШР-2 на ПБК
в 2017 г. годовой сток 90Sr сократился до
2,7 Ки. В этот период значения удельной активности 90Sr в зоне подпора шлюза-регулятора
коррелируют со значениями ниже сооружения.
Максимальная активность в обеих точках
приурочена к зимней межени и не превышает
20–30 Бк/л (рис. 7).

Рис. 7. Изменения удельной активности 90Sr на ПБК в условиях эксплуатации
шлюза-регулятора ШР-2 (2017–2018 гг.)

39

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 4, 2018

Рис. 8. Изменения объёмной активности 90Sr на ЛБК в условиях работы
шлюза-регулятора ШР-1 (2017–2018 гг.)
С целью предотвращения переполнения
ЛБК в зоне подпора ШР-1 в период "зимних каникул" (в конце 2017 г.) был произведён сброс
воды с верхнего бьефа ШР-1 в ЛБК. В результате резкого снижения уровня в течение короткого
времени произошёл подъём и смыв активных
илов из ложа канала, что было зафиксировано
при очередном плановом отборе проб воды как
в верхнем бьефе, так и в нижнем (рис. 8).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ
Гидрологический и гидрогеологический
мониторинг, осуществляемый партией № 10
Филиала "Гидрогеологическая экспедиция
№ 30" ФГБУ "Гидроспецгеология" в районе
размещения Теченского каскада водоёмов,
является важной составной частью общей системы радиоэкологического мониторинга, выполняемого на ФГУП "ПО "Маяк".
Результаты гидрогеологического мо-

ниторинга распространения загрязнения в
подземных водах позволяют надежно прослеживать изменения границ ореолов загрязнения подземных вод, а также контролировать
гидродинамическую ситуацию в подземной
гидросфере.
Проведение гидрологического мониторинга и непрерывный контроль загрязнения поверхностных вод являются основным методом
наблюдения за текущим состоянием и обеспечением безопасности водоёмов ТКВ и оценки
эффективности реализуемых на предприятии
практических реабилитационных мероприятий
(эксплуатации шлюзов регуляторов, создание
противофильтрационных завес и др.).
Результаты мониторинга необходимы для
оценки, анализа и долговременного научно
обоснованного прогноза изменения радиоэкологического состояния объектов окружающей
среды и обеспечения безопасности в районе
расположения ФГУП "ПО "Маяк".
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Полученные результаты показывают, что
радиоэкологическая обстановка в районе расположения ТКВ остаётся стабильной с отчётливой тенденцией к улучшению.
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ВОПРОСЫ АНАЛИЗА НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЕЙ ПРИ
ПРОГНОЗИРОВАНИИ ПОВЕДЕНИЯ ТЕЧЕНСКОГО
КАСКАДА ВОДОЁМОВ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Е.А. Савельева, М.М. Горелов, С.С. Уткин
Россия, г. Москва, Институт проблем безопасного развития
атомной энергетики РАН
Рассмотрен фундаментальный характер неопределённостей, сопряженных с
прогнозами долговременного состояния и поведения Теченского каскада водоёмов
(ТКВ) – сложного природно-техногенного водного комплекса. Рассмотрены источники
неопределённости, предложены варианты их учета и интерпретации результата
в условиях многовариантности. Основное внимание уделено освещению учета
различных проявлений неопределённости на разных этапах разработки и реализации
"Стратегического мастер-плана решения проблем Теченского каскада водоёмов ФГУП
"ПО "Маяк".
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ТЕЧЕНСКИЙ КАСКАД ВОДОЁМОВ, НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЬ,
УРОВЕНЬ ВОДОЁМА, МНОГОВАРИАНТНЫЕ РАСЧЕТЫ, ВЕРОЯТНОСТЬ
СОБЫТИЯ, СЦЕНАРИИ, ПРОГНОЗ

Теченский каскад водоёмов (ТКВ) – сложный природно-техногенный водный комплекс,
включающий в себя четыре водоёма, комплекс
грунтовых плотин и специальные обводные
каналы для перехвата поверхностных вод.
Взаимодействие отдельных элементов этой системы обеспечивает ей свойства, которые могут
отсутствовать на уровне рассмотрения отдельных составляющих её частей и одновременно
является основой присутствия неопределённости.
Опыт оценки и учета неопределённостей
применительно к объектам ядерного наследия
до недавнего времени практически отсутствовал [1]. Даже для наиболее значимых объектов
проблема обращения с неопределённостями
решалась, главным образом, путём повышения
консерватизма оценок безопасности [2, 3].
Применительно к проблеме обоснования
долговременной безопасности ТКВ, когда требовалось рассмотреть различные технические
решения по ее обеспечению при различных
внешних условиях, этот подход уже не мог быть
применён, поскольку требовались значительно

более "тонкие" методы. Они разрабатывались
в период 2008–2013 гг. и кратко представлены
в настоящей статье как один из важнейших
инструментов формирования стратегических
решений по безопасности.
ТИПЫ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ
И ИХ УЧЁТ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ
Неопределённость можно рассматривать
как меру информации, количественную, определяемую полнотой и качественную, определяемую точностью.
Наличие неопределённости обеспечивает
множественность возможных вариантов поведения системы. В этом случае неопределённость связана с неоднозначностью реакции
системы на факторы, о природе воздействия
которых информации недостаточно. В системе ТКВ примером таких факторов является
фильтрационное взаимодействие в системе
"водоёмы – обводные каналы".
Понятие неопределённости можно напрямую связать с риском, так как собственно риск
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является следствием проявления неопределённости. Риск описывается через вероятность,
неопределённость также может иметь вероятностную интерпретацию.
Ну и наконец, как следует из всех приведенных выше свойств неопределённости, она
является естественным ограничителем точности прогнозирования поведения системы, а,
следовательно, и её управляемости.
ТКВ даже в условиях наличия неопределённостей требует реализации возможности
управления своими показателями, такими как
уровень замыкающего водоёма (В-11), уровень
загрязнения радионуклидами воды и донных
отложений, сброс радиоактивных веществ в р.
Течу и т.п. Это предполагает возможность моделирования поведения системы как реакции
на различные внешние воздействия (например,
по водному балансу – рис. 1), а также возможность учета вариабельности этих внешних воздействий.
Для моделирования в условиях неопределённости, кроме понимания их неизбежного
присутствия, важно уметь выявлять их источник. Различные источники неопределённостей,
возникающие при моделировании требуют своих подходов к их учету и анализу. Традиционно
их можно разбить на три группы [4, 5]:
– Системная неопределённость, которая
связана с невозможностью точного прогнозирования внешних факторов, влияющих на
систему. При долгосрочном прогнозировании
водного баланса ТКВ – фундаменте принятия
стратегических решений – такого рода неопределённости связаны с отсутствием возможности точного прогноза метеоусловий.
Учёт такого рода неопределённости решается

Рис. 1. Обобщенная структурная схема
процессов, влияющих на водный баланс ТКВ

посредством разработки набора сценариев развития внешней для системы среды (различные
сценарии изменения водности) и выполнения
многовариантных расчетов отклика системы
для каждого сценария.
– Концептуальная
неопределённость,
которая связана с неточностью математической
модели, использующейся для описания системы в виде математических понятий и её реализации в виде расчётного кода. В случае ТКВ
обоснование и уточнение модели основывается
на включении дополнительной информации,
связанной с формированием понимания процессов и на привлечении новых данных мониторинга.
– Неопределённость в данных – это
наиболее привычный тип неопределённости,
связанный с погрешностью измерений и неточностью определения параметров моделей.
Уменьшение неопределённости этого типа
достигается совершенствованием методик измерений и оценки косвенно получаемых параметров.
Таким образом, уровень неопределённостей можно уменьшать, но моделирование
придётся проводить с учётом их присутствия.
В условиях неопределённости моделирование
проводится следующими этапами:
– Разработка набора сценариев внешних
воздействий на систему и их формализация для
использования в модели;
– Выбор и обоснование модели, проведение оценки чувствительности модели к ее
параметрам и выделение наиболее важных с
точки зрения степени их влияния на результат
[6];
– Для каждого сценария выполнение
многовариантных расчетов с варьированием
существенных для результата моделирования
параметров в рамках заданной функции распределения. Получение набора реализаций оценки
модели;
– Интерпретация (визуализация и объяснение) результатов моделирования.
Представление результата моделирования
многовариантных расчётов для одного выбранного сценария внешнего воздействия может
быть выполнено в виде:
– Оценка среднего значения и его доверительного интервала (например, 95%). Это
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могут быть графики [7] или в двумерном случае
"толстые изолинии" – зоны, где с 95%-ной вероятностью проходит линия уровня [8, 9].
– Вероятностные карты, например, вероятности превышения некоторого уровня значений [8].
– Локальные плотности вероятности или
функции распределения [9].
Методы работы с неопределённостями отрабатывались авторами на различных задачах,
таких как анализ распределения загрязнений
[9], прогнозирование электропотребления [7],
моделирование гидрогеологических слоев [10],
оценка рыбных запасов [11].
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ТКВ
И ИХ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ
На
момент
начала
разработки
Стратегического мастер-плана решения проблем Теченского каскада водоёмов (СМП
ТКВ) [12] ситуация с моделированием ТКВ
характеризовалось значительными неопределённостями, в том числе по водному балансу,
взаимовлиянию элементов системы и отклику
системы на внешние воздействия, фильтрационным характеристикам, техническим решениям по очистке, возможности самоочищения
воды и т.д.
Одновременно был накоплен огромный
массив информации по наблюдениям о системе
и ее элементах, формировавшийся на ФГУП
"ПО "Маяк" практически с момента его основания (с конца 1940-х годов). Большая часть
необходимой для анализа и моделирования
информации за последние годы переведена в
формат электронной библиотеки, общее число
записей – более миллиона. Она содержит, в том
числе [12]:
– радиационные (в том числе удельная
активность радионуклидов в воде поверхностных водоёмов и водотоков, в подземных водах), гидрологические и гидрогеологические
параметры (уровни воды, объёмы водного
стока и др.), полученные по данным широкой
сети мониторинга поверхностных (десятки
водопостов, гидростворов, точек отбора проб
воды) и подземных вод ( несколько сотен скважин) – для прогноза вероятности переполнения ТКВ, фильтрации 90Sr в обводные каналы

и скорости самоочищения водоёмов;
– метеорологические параметры (температура и влажность воздуха; температура почвы; направление и скорость ветра; атмосферное давление; атмосферные осадки, включая
снежный покров; испарение с водной поверхности; атмосферные явления, в том числе особо опасные – ураганы, смерчи) – для прогноза
вероятности переполнения ТКВ и последствий
аварийных ситуаций.
– плотность выпадения радиоактивных
аэрозолей из атмосферы – для прогноза риска
ветрового выноса активности с береговой линии ТКВ.
На основе этих данных были выполнены
исследования пространственной и временной
корреляции, а также проведены исследования
взаимозависимостей между различными характеристиками и параметрами, построены модели
корреляционных зависимостей [12–16]. На основе результатов анализа корреляций были обоснованы возможности прогнозирования таких
характеристик, как водность, фильтрационные
поступления в водоёмы от каналов, которые
в свою очередь учитывались при разработке
программного средства "ТКВ-Прогноз" – комплекса взаимосвязанных моделей для прогноза
воздействия ТКВ на человека и объекты живой
природы (рис. 2).
Уровень неопределённости результатов
отдельных расчетных моделей различается,
что определяется не столько значимостью
описываемого явления для эволюции объекта,
сколько возможностью настроить внутренние
параметры модели на конкретные условия и,
соответственно, ее верифицировать. Эта проблема связана с ограниченностью некоторых
типов натурных данных и их качеством. Так,
например, одним из источников повышения неопределённости результатов моделирования являются естественная вариабельность (неравномерность) метеорологических характеристик,
на основе которых оценивается водность. В
районе ТКВ располагаются три метеостанции.
Для распределения метеорологических параметров, например, осадков, по всей территории
только водоёма В-11 требуется использование
интерполяции.
При оценке распространения загрязнения
существенны и неопределённости, связанные
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ском моделировании учёт неопределённостей
реализуется средствами стохастического моделирования и выполнения многовариантных
расчетов с соответствующей вероятностной
интерпретацией результата.
ОБРАЩЕНИЕ С НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЯМИ
ПРИ ПРИНЯТИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ ПО ДОЛГОВРЕМЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЯДЕРНОГО
НАСЛЕДИЯ

Рис. 2. Структура взаимосвязанных моделей
для прогноза поведения ТКВ [12]
с неточностью данных по поступлению активности.
На уровень разброса получаемых результатов также оказывает влияние и объективная составляющая в виде "распространения ошибок",
то есть их переноса по цепочке моделей. Так,
например, при моделировании водного баланса
используется уровень воды в каналах, а размеры системы ТКВ таковы, что обычная погрешность измерения уровня воды в 1 см приводит
к погрешности определения водного баланса в
0,5 млн м3, что уже значимая величина. В работе [17] было показано, что это неустранимая погрешность и не связана с каким-то конкретным
прогнозом.
Таким образом, в условиях такого высокого уровня неопределённости исходных данных
результаты расчета характеристик ТКВ не могут быть представлены расчетным значением,
а требуют интерпретации в виде интервалов
или функций распределения. При прогностиче-

Классический подход к проектированию
традиционных промышленных сооружений
предусматривает выбор конструкции и материалов таким образом, чтобы обеспечить заранее
заданные характеристики объекта. Тем самым
неопределённости в поведении систем рассчитываются и сводятся к минимуму на стадии
разработки проекта.
С природными объектами, изменёнными
под действием техногенных факторов, а также с
установками, период потенциальной опасности
которых превышает пределы традиционных
детерминистических оценок безопасности [20],
ситуация обстоит принципиально иным образом. Жизненный цикл таких объектов, с одной
стороны, изначально детально не просчитан,
с другой – сопряжён с таким количеством неопределённостей, которое изначально делает
эту задачу чрезвычайно сложной.
Единственно разумный выход из этой ситуации – научно обоснованно прогнозировать
различные траектории (сценарии) развития
событий и в зависимости от изменяющихся
внешних факторов следовать той или иной из
них. Применительно к ТКВ такие траектории
определены в "Стратегическом мастер-плане
решения проблем Теченского каскада водоёмов
ФГУП "ПО "Маяк" [12]. Базовая стратегия предусматривает перевод ТКВ в пункт консервации
особых РАО ориентировочно к 2040 г., снятие с
регулирующего контроля водоёмов В-10 и В-11
и перевод водоёмов В-3 и В-4 в ПЗРО примерно
к 2200 г. (рис. 3).
По мере эволюции ТКВ и проведения
соответствующих исследований некоторые
неопределённости исходных данных были
уменьшены. И одновременно проведение анализа неопределённостей приводит к лучшему
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Рис. 3. Базовая стратегия перевода ТКВ в конечное состояние
пониманию поведения объекта. Так, многовариантные расчёты состояния каскада позволяют в целом оценить вероятное будущее ТКВ,
не вдаваясь в подробности каждого отдельного
сценария, то есть яснее видеть перспективы
каскада.
Понимание объекта и определение наиболее предпочтительной стратегии привело к
возможности анализа прогнозов, позволяющей
оценивать и предупреждать факторы опасности
ТКВ, что в свою очередь сужает стратегическую неопределённость дальнейшей эволюции
объекта.
На текущий момент в числе актуальных
задач стоит отметить следующие мероприятия:
– реализация технических и организационных мероприятий, направленных на прекращение размещения ЖРО в ТКВ;
– поэтапный возврат в хозяйственное использование участков реки Течи;
– перевод ТКВ в пункт размещения особых РАО и другие нормативно-правовые вопросы;
– эксплуатация расчётно-мониторингового комплекса "ТКВ-Прогноз", выдача и анализ
прогнозов;
– опытно-промышленная эксплуатация
шлюзов-регуляторов.

МОДЕЛИРОВАНИЕ
Моделирование уровня водоёма В-11
Большое внимание уделялось подходам к
моделированию динамики уровня водоёма В-11
[18, 19]. Для описания этого процесса осуществлялся переход к приращениям:
				

,

где ΔH – прирост уровня водоёма В-11 за месячный интервал Δt;
φ – процесс, характеризующий неопределённые составляющие водного баланса;
Q – эквивалент ежемесячного техногенного сброса, предполагаемого известным;
S(H) – площадь водоёма В-11, оцениваемая
квадратичной аппроксимацией из работы [17].
Для моделирования стохастического процесса φ могут использоваться подходы, основанные на различных базовых предположениях
и математических формализациях. В своих
работах мы использовали подходы, основанные
на обучении на данных, то есть исключительно
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на результатах измерений из описанной выше
электронной базы. Выбор метода описания
этого процесса связан с описанной выше концептуальной неопределённостью. Нами были
использованы различные подходы:
1. Геостатистическая модель, учитывающая эффект запаздывания процесса от водности
[19].
2. Стохастический процесс с линейной
(ψlin) и периодической (ψper) составляющими –
φt = ψlin(φt-1) + ψper(t – 1) + ξ [18].
3. Стохастический процесс с нелинейным
трендом – φt = Ψ(φt-1,Wt,...,Wt-4) + ξ, где W означает водность. Нелинейный тренд в этом подходе
моделировался с использованием многослойного персептрона, имеющего один скрытый
уровень с 8 нейронами [21].
Для моделирования случайной компоненты в обоих стохастических процессах использовался гауссов случайный генератор, но
предварительно невязки детерминистической
модели подвергались нормализующему преобразованию по алгоритму на основе статистических моментов [19].

На рис. 4 представлены кривые средних
значений уровня водоёма В-11 по 100 реализациям для каждого из трех подходов в сравнении
с реальными измерениями. Визуально третий
подход, который учитывает и эффект запаздывания влияния водности, и нелинейность
взаимозависимостей выглядит более похожим
на реальные измерения в последней части
эпигнозных оценок. По средне-квадратичной
ошибке за весь интервал он несколько уступает
геостатистической модели – 0,23 против 0,2.
На рис. 5 показан пример интерпретации
результата прогноза уровня водоёма В-11 с учётом неопределённости, связанной с неполнотой знания взаимозависимостей параметров
модели водного баланса – среднее и 95%-ный
доверительный интервал по 100 реализациям.
В правом нижнем углу рис. 5 приведены вероятности превышения значения 218,3 м.
Многовариантные расчёты
состояния ТКВ
Достигнутый уровень безопасности ТКВ

Рис. 4. Средние значения оценки уровня водоёма В-11
по 100 реализациям для различных подходов
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Рис. 5. Результат оценки уровня водоёма В-11 с учётом неопределённости
оценивается на основе следующего набора параметров:
– срок, за которые вода и донные отложения двух наиболее крупных водоёмов перестают быть РАО;
– вероятность переполнения ТКВ, то есть
превышения критического уровня замыкающего водоёма;
– вероятность превышения норматива на
допустимый сброс 90Sr в р. Течу.
С использованием программного комплекса "ТКВ-Прогноз" регулярно в режиме сопровождения эксплуатации ТКВ выполняются
многовариантные прогнозные расчёты этих
характеристик для различных сценариев изменения состояния каскада водоёмов. Для примера приведены некоторые оценки вероятностей
возникновения неблагоприятных ситуаций на
ТКВ. Был выбран следующий набор из 36 сценариев прогнозных расчётов:
– 12 вариантов состояния шлюзов-регуляторов по уровню подпора (таблица);
– 3 концептуально различных варианта
описания водности [19]: геостатистическая модель, стохастическая модель на основе данных
за весь период наблюдений, стохастическая мо-
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Таблица
Сценарии управления шлюзами-регуляторами
на обводных каналах
Вариант
Глубина
Глубина в
Глубина во
режима
в шлюзе- первом шлюзе- втором шлюзеуправления
регуляторе регуляторе на регуляторе на
шлюзамина ЛБК, м
ПБК, м
ПБК, м
регуляторами

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2

2,3

2,6

открыт
открыт
1,3
1,3
открыт
открыт
1,3
1,3
открыт
открыт
1,3
1,3

0,55
2,15
0,55
2,15
0,55
2,15
0,55
2,15
0,55
2,15
0,55
2,15
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дель на основе данных за периоды повышенной
водности.
Для каждого сценария выполнялось 106
реализаций с прогнозным периодом в 100 лет.
При нормальном сценарии для водности вероятности аварийных ситуаций составляют менее
10-6. На рис. 6 представлены результаты оценки
вероятностей переполнения водоёма В-11 и
превышения норматива годового сброса 90Sr в
зависимости от состояния шлюзов-регуляторов
при неблагоприятном прогнозе водности, построенном с наложением на геостатистический
подход неявных метеорологических трендов,
проявляющихся при использовании данных за
периоды повышенной водности.
Результаты указывают на то, что уровень
подпора на втором шлюзе-регуляторе, расположенном ниже по течению на ПБК, сильнее
влияет на вероятность перелива, чем первый,
стоящий выше по течению. На графике, приведённом на рис. 5, видно, что для восьмого сценария вероятности переполнения и превышения годового сброса кратно превосходят эти же
показатели для седьмого сценария, из таблицы
видно, что эти сценарии отличаются уровнем
подпора на втором шлюзе-регуляторе правобережного канала. Аналогичная ситуация наблюдается для второго и первого сценариев (они

тоже отличаются уровнем подпора на втором
шлюзе-регуляторе правобережного канала).
Полученные расчётные значения вероятности переполнения водоёма В-11 при эксплуатации шлюзов-регуляторов в предполагаемых
режимах при разных режимах водности (в
рамках сценариев нормальной эволюции) в
настоящее время не дают оснований для пересмотра мер по контролю за состоянием объекта
по сравнению с разработанными в СМП.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Снижение неопределённости в процессе
работы с данными ТКВ осуществлялось посредством детального и всестороннего анализа
накопленной информации. В результате такого
анализа были разработаны подходы к моделированию различных важных для прогнозирования безопасности объекта характеристик, как
по отдельности, так и в рамках взаимодействия
элементов сложной системы ТКВ. Кроме того,
разработана базовая система сценариев для
оценки характеристик безопасности и предложена методика интерпретации результатов
многовариантных расчетов.
В соответствии с результатами выполненных расчетов в условиях неопределённости
диапазон временных интервалов самоочистки
вод и донных отложений соответствует примерно десяти годам. Так при прекращении
сбросов вода водоёма В-11 очистится до уровня
жидких промышленных отходов за интервал от
20 до 45 лет, а водоёма В-10 – за время порядка
25–30 лет. Донные отложения водоёма В-10
очистятся до уровня твердых промышленных
отходов за 160–170 лет, В-11 – за 100–120 лет.
Таким образом, к 2200 г. можно ожидать перехода ТКВ в конечное состояние, не требующее
дополнительного контроля и управления.
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НА УЧАСТКЕ ИНТЕНСИВНОЙ РАЗГРУЗКИ СТРОНЦИЯ-90
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Рассмотрены результаты опытно-экспериментальных работ по созданию и проверке
эффективности противомиграционной завесы (ПМЗ) на участке интенсивного
поступления 90Sr из водоёма В-11 в правобережный обводной канал (ПБК) ТКВ.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ТКВ, ПРОТИВОМИГРАЦИОННАЯ ЗАВЕСА, ЩАВЕЛЕВОАЛЮМОСИЛИКАТНЫЙ ГЕЛЕОБРАЗУЮЩИЙ РАСТВОР, ОСОБЫЕ РАО, МЕТОД
ИНЪЕКЦИИ, ЯДЕРНОЕ НАСЛЕДИЕ, ФИЛЬТРАЦИЯ, ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

ВВЕДЕНИЕ
Теченский каскад водоёмов (ТКВ) представляет собой сложную гидротехническую
систему, включающую четыре водоёма В-3,
4, 10, 11, четыре плотины, обводные каналы –
ЛБК (левобережный), ПБК (правобережный) и
ограждающие их дамбы (рис. 1).
Основным назначением ЛБК и ПБК является попуск избыточных вод оз. Иртяш и
р. Мишеляк, а также перехват и отвод от водоёмов ТКВ поверхностного и подземного стока
с водосборной площади р. Течи и р. Мишеляк
(рис. 1).
При превышении уровня воды в водоёме
В-11 уровня отметок дна обводных каналов
в створе плотины П-11 фильтрационная разгрузка загрязнённых вод из водоёма В-11 в
обводные каналы возрастает с ростом уровня
водоёма В-11. Одним из возможных инженерных решений по снижению поступления 90Sr
в обводные каналы является создание ПМЗ на
локальных участках его интенсивного поступления из водоёма В-11 в обводные каналы.

ВЫБОР УЧАСТКА ДЛЯ
СОЗДАНИЯ ПМЗ
Основной эффект от создания ПМЗ заключается в изменении направления переноса
загрязнённых вод с последующим вовлечением
относительно "чистого" геологического массива в сорбционную очистку фильтрующихся вод.
Результаты мониторинга гидрохимического состояния воды в ПБК [1] показали, что
фильтрационное поступление 90Sr из водоёмов
ТКВ в канал происходит на локальных участках
(рис. 2).
При этом в процессе рекогносцировочного обследования участка от водомерного поста
7 до водомерного поста 8 (т. 19) был отмечен
выход фильтрационного потока загрязнённых
вод В-11 на склоне дамбы – в километре выше
по потоку от плотины П-11. На этом участке
протяженностью около 200 м было отмечено
23 проявления водного стока в виде ручейков
небольшой интенсивности и трёх сосредоточенных источников обводнения откоса дамбы
в виде родников (рис. 3), что послужило осно-
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Рис. 2. Распределение объёмной активности 90Sr в воде ПБК по длине канала

Рис. 3. Внешний вид откоса дамбы ПБК между водомерным постом 7 и водомерным постом 8
ванием для выбора места постановки опытной
ПМЗ между водомерным постом № 7 и водомерным постом № 8.
МЕТОДИКА ОПЫТНОЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ РАБОТ
Опытные работы на участке постановки

ПМЗ были начаты в 2010–2011 гг. и включали
в себя [2]:
– инженерно-геологические изыскания на
200-метровом участке;
– специальные лабораторные и натурные
экспериментальные исследования по разработке оптимального состава инъекционного
щавелево-алюмосиликатного (ЩАС) раствора;
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– определение радиуса возможного распространения ЩАС раствора в грунтах;
– создание однорядной 50-метровой ПМЗ
и системы контроля ее эффективности.
Особенностью геологического разреза
дамбы ПБК и ее основания является крайне
невыдержанный состав грунтов, который собственно и определяет значительный разброс их
фильтрационных свойств и условий фильтрации загрязнённых вод из В-11 в ПБК.
В 2014 г. работы на участке были продолжены. Анализ результатов 2011 г. и последующих наблюдений за ПБК позволили обосновать
необходимость создания двухрядной завесы
протяженностью 150 м, включая 50-метровую
однорядную завесу 2011 года.
Особенностью состояния грунтов на дамбе
ПБК является их значительное радиоактивное
загрязнение, что не позволило определить некоторые необходимые для разработки проекта
завесы физико-механические и физико-химические характеристики состояния и свойств
грунтов (плотность, водопроницаемость, пористость, гранулометрический состав и др.).
По этой причине, как в процессе инженерных
изысканий, так и для значительной части инъекционных и контрольных скважин, которые
бурились при создании завесы, выполнялся радиометрическое сканирование керна по длине.
По результатам измерения плотности потока
β-частиц с поверхности керна и опытно-фильтрационных работ, которые проводились во
всех скважинах методом мгновенного налива,
определялись зоны максимальной фильтрации
загрязнённой воды.
ВЫБОР РЕЦЕПТУРЫ ЩАВЕЛЕВОАЛЮМОСИЛИКАТНОГО (ЩАС)
РАСТВОРА
При создании ПМЗ использовался раствор
на основе стекла натриевого жидкого ГОСТ
13078–81 (исходная плотность 1,46 г/см3),
алюминия сернокислого Al2(SO4)3∙18H2O ГОСТ
3758–75 и щавелевой кислоты ГОСТ 22180–76.
Состав ЩАС раствора выбирался по
результатам специальных лабораторных исследований и полевых испытаний с целью получения необходимой рецептуры, для которой
вязкость получаемого раствора была близка к

вязкости воды, а время гелеобразования было
достаточно для проведения инъекции раствора
в скважину и закрепления массива грунта с расчётным радиусом.
Лабораторные исследования процесса гелеобразования ЩАС раствора проведены в ЦЗЛ
ФГУП "ПО "Маяк", в которой был выполнен
подбор рецептуры, способа приготовления исходных растворов, а также даны рекомендации
по срокам подготовки и использования раствора
ЩАС. Полевые исследования были выполнены
партией-10 ФГБУ "Гидроспецгеология" [3].
В ходе лабораторных исследований изучалось влияние температуры и сроков хранения
исходных растворов на время гелеобразования,
необходимость достаточного времени для подготовки раствора щавелевой кислоты из-за её
низкой скорости растворения, влияние взвесей
в используемой для приготовления растворов воде на процесс гелеобразования, сроков
хранения (использования) приготовленных
растворов, необходимость интенсивного перемешивания при приготовлении ЩАС перед его
инъекцией.
Для проведения опытных работ по силикатизации грунтов на дамбе ПБК была использована следующая рецептура ЩАС раствора:
– стекло жидкое с исходной плотностью
1,46 г/см3 95 л +вода 273 л;
– сульфат алюминия 2,87 кг + щавелевая
кислота 2,87 кг + вода 70 л.
Плотность ЩАС раствора составляла
1,16 г/см3, а время гелеобразования 3 ч.
Разбавление ЩАС раствора потоком подземных вод было исследовано на специальной
лабораторной установке – фильтрационном
лотке. Было показано, что разбавление раствора
ЩАС за время его гелеобразования при существующих градиентах напора подземных вод,
не происходит [3].
ВЫБОР КОНСТРУКТИВНОЙ СХЕМЫ
ДВУХРЯДНОЙ ПМЗ
Основным параметром при создании ПМЗ
является вязкость ЩАС раствора, которая определяет радиус его распространения в конкретных гидрогеологических условиях. При этом
не требуется создание массива с повышенными
прочностными свойствами, которые необходи-
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мы при строительстве зданий и сооружений [3].
Выполненные в 2010–2011 гг. экспериментальные работы показали, что распространение
ЩАС раствора происходит на расстояние 0,7–
1,0 м от нагнетательной скважины. При этом
обеспечивается снижение фильтрационных
параметров среды на два порядка и более.
При разработке проектной схемы 150-метровой ПМЗ радиус распространения раствора
был принят равным 0,7 м.
Проектная схема ПМЗ (рис. 4) была разработана на основании результатов экспериментальных работ с целью добиться снижения
поступления 90Sr на участке его интенсивного поступления из В-11 в правобережный канал ТКВ.
Схема ПМЗ, приведённая на рис. 4, предполагала сплошное закрепление массива грун-

товой толщи шириной более 2 м в интервале
глубины 4–8 м, который был выбран с учётом
положения дна правобережного канала и уровня грунтовых вод на участке производства работ и результатов радиометрического промера
керна скважин.
Так как уровень грунтовых вод в районе
производства работ находится на абсолютных
отметках близких к 215 м, то была разработана
конструкция нагнетательных скважин, которая
позволяла перекрыть фильтрационный поток из
водоёма в ПБК на 3 м ниже отметки дна канала.
При шаге инъекционных скважин, равном
1 м, и расстоянии между рядами скважин 1 м,
должно происходить полное закрепление массива грунта протяженностью 150 м на глубину
не менее 8 м от поверхности дамбы при шири-

Рис. 4. Проектная схема двухрядной завесы на основе ЩАС раствора
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не закрепленного массива более 2 м. Бурение
скважин было намечено проводить в два этапа.
Вначале проходится ряд скважин с шагом 2 м
(нечётные номера) с последующей инъекцией
ЩАС по мере их готовности. Затем производится бурение в промежутках между пробуренными скважинами также с шагом в 2 м (чётные
номера скважин). Таким образом, создаётся
ряд скважин с шагом 1 м. Это позволило также
выполнить предварительную оценку эффективности ПМЗ в процессе её создания.
СХЕМА КОНТРОЛЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПМЗ
Для проверки эффективности завесы были
применены следующие традиционные и специальные методы контроля [2]:
– определение структуры потока подземных вод до, в процессе и после создания
завесы, то есть режимные наблюдения по
пьезометрическим скважинам, уровням воды в
канале на входном и выходном створах в месте
расположения ПМЗ;
– определение распределения объёмной
активности и концентрации индикаторов загрязнения в ПБК вдоль создаваемой завесы;
– определение поступления-стока 90Sr на
участке ПБК;
– изменение радиоактивного стока по
ПБК в штатной точке контроля (консольный
водосброс);
– проведение контрольного бурения в
закрепленный массив грунта с проведением
опытно-фильтрационных работ;
– проведение контрольных измерений в
каптированных шурфах на склоне дамбы ПБК
в зонах проявления водного стока с радиохимическим опробованием воды;
– комплекс геофизических исследований,
таких как метод вертикального электрозондирования (ВЭЗ) и метод заряженного тела (МЗТ).
Система контроля эффективности двухрядной ПМЗ протяженностью 150 м включала:
– пьезометрические скважины, пробуренные в 2011 г. для оценки эффективности
однорядной 50-метровой завесы;
– пьезометрические скважины для оценки эффективности двухрядной 150-метровой
завесы, пробуренные в 2014 г.;

– контрольные скважины для оценки
эффективности двухрядной 150-метровой ПМЗ
геофизическими методами (10 скважин);
– шурфы (4 шурфа);
– гидрологические створы (2 створа);
– пикеты радиохимического контроля поверхностных вод ПБК (11 пикетов);
– штатный пункт контроля ФГУП "ПО
"Маяк" – консольный сброс ПБК (1 пункт).
Пьезометрические скважины, шурфы
и гидрологические створы использовались
для гидродинамического контроля изменения
структуры потока подземных вод в процессе и
по завершению устройства завесы.
На пикетах радиохимического контроля
проводился отбор проб поверхностных вод из
ПБК. Результаты радиохимических анализов
поверхностных и подземных вод использовались для оперативной оценки эффективности
завесы.
Контрольные скважины использовались
для оценки эффективности завесы геофизическими методами, а также при анализе изменения структуры потока подземных вод.
Пьезометрические и контрольные скважины использовались для отслеживания изменений с структуре потока подземных вод.
Геофизические исследования проводили в
три этапа: до проведения инъекционных работ,
после выполнения работ по инъекции первого
ряда скважин, по завершении двухрядной ПМЗ.
Геофизические методы контроля эффективности завесы включали в себя:
– электроразведочные работы методом
вертикального электрического зондирования
(ВЭЗ);
– индикаторные исследования методом
заряженного тела (МЗТ).
Целью электроразведочных работ методом
ВЭЗ является определение электрического сопротивления горных пород, степень снижения
которого свидетельствует о наличии геля ЩАС
раствора в горной породе.
Измерения проводились симметричной
четырехточечной установкой ВЭЗ (установка
Шлюмберже) с максимальными разносами питающей линии АВ до 45 м.
Целью индикаторных исследований методом МЗТ являлось определение направления
фильтрационного потока подземных вод и его
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изменения после создания первого ряда скважин и после создания двухрядной завесы. При
создании ПМЗ на дамбе ПБК в трёх створах
были созданы по схеме креста кусты скважин,
каждый из которых состоял из четырёх наблюдательных и одной центральной скважины,
которая использовалась для "мгновенного"
введения индикатора загрязнения в поток подземных вод.
В интервал инъекции наблюдательных
скважин были установлены датчики регистрации электропроводности исследуемой среды.
В нагнетательную скважину методом мгновенного налива заливался раствор объёмом 200 л
с концентрацией соли (NaCl) 25 мг/л с последующим опросом датчиков, установленных в
контрольных скважинах.
Естественным потоком подземных вод
индикаторный раствор высокой минерализации
вымывается из заливной скважины в горизонт
и распространяется по направлению естественного потока. В скважинах, куда дошёл индикатор, происходит снижение электрического
сопротивления пластовых вод.
Результаты геофизических исследований
использовались для качественной оценки эффективности созданной завесы.
В качестве контрольных также использовались и скважины, в которых кроме измерения
уровня воды проводился анализ водно-химического состояния подземных вод.
Основным элементом системы контроля
эффективности завесы был штатный пункт
контроля, расположенный на консольном водосбросе ПБК.
СОЗДАНИЕ И ПРОВЕРКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОПЫТНОЙ
ПРОТИВОМИГРАЦИОННОЙ ЗАВЕСЫ [2]
Создание двухрядной ПМЗ проводилось
поэтапно.
В 2014 г. была создана однорядная ПМЗ
общей протяженностью 150 м, включая 50-метровую однорядную завесу 2011 г.
Часть нагнетательных скважин, расположенных в зонах наиболее интенсивной фильтрации, бурились с отбором керна. Если после
проведения фильтрационного опробования
очередной скважины коэффициенты филь-

трации составляли более 1,0 м/сут, то рядом
расположенные скважины также бурились с
полным отбором керна, что позволило получать
дополнительную информацию для оконтуривания зон наиболее интенсивной фильтрации
загрязнённых вод.
До вскрытия подземных вод нагнетательные (инъекционные) скважины бурились
"всухую" укороченными рейсами и далее – с
промывкой технической водой. После появления воды скважины обсаживались кондуктором
D=160 мм, башмак которого цементировали.
Бурение "под фильтр" возобновлялось после
затвердевания цемента.
Инъекция ЩАС раствора проводилась в
предварительно пробуренный и подготовленный для инъекции ряд скважин.
При проведении инъекционных работ и
после их завершении проводился анализ изменения (снижения) фильтрационных свойств
массива горных пород, а также анализ объёмов
"поглощенного" ЩАС раствора.
Предварительная оценка эффективности
однорядной ПМЗ протяженностью 150 м, показала существенное изменение (снижение)
фильтрационных свойств грунтов в интервале
инъекции, так как:
– средний расход ЩАС раствора по скважинам с нечетными номерами составил 723 л, а
в скважинах с четными номерами – 387 л;
– среднее значение коэффициента фильтрации (Кф) грунтовой толщи (до инъекции
раствора ЩАС) в скважинах с нечётными номерами был в 2,5 раза выше, чем среднее значение
Кф в скважинах с чётными номерами;
– расход воды в шурфах на откосе дамбы
ПБК сократился в 2–3 раза;
– произошло снижение на 5–10 Ом∙м (по
ВЭЗ) кажущегося сопротивления горных пород
в интервале инъекции;
– направление потока загрязнённых подземных вод из В-11 (по результатам МТЗ) изменилось от перпендикулярного по отношению
к ПБК до параллельного.
По результатам сооружения и оценки эффективности однорядной ПМЗ была проведена
корректировка схемы расположения инъекционных скважин второго ряда. Инъекционные
скважины второго ряда были сконцентрированы на участках повышенных значений плот-
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Рис. 5. Зависимость годового стока 90Sr
по ПБК от среднегодового уровня воды
в водоёме В-11 (2008–2014 гг.)
Приведённый уровень В-11, м

ности потока β-частиц керна, коэффициента
фильтрации в закрепляемом ЩАС интервала
пород и объёмов поглощения ЩАС раствора
скважинами первого ряда.
В 2015 г. было завершено создание двухрядной ПМЗ протяженностью 150 м при расстоянии между рядами 1 м основные параметры и
схема (порядок) сооружения второго ряда ПМЗ
были аналогичны первому ряду инъекционных
скважин. Результаты оценки эффективности
двухрядной ПМЗ показали:
1. При сооружение второго ряда ПМЗ произошло снижение среднего расхода ЩАС раствора в скважинах по отношению к расходу в
скважинах первого ряда. По скважинам с нечётными номерами снижение расхода составило в
2,7 раза, по скважинам с чётными номерами –
2,1 раза.
2. После сооружения второго ряда ПМЗ
коэффициенты фильтрации грунтов в интервале инъекции снизились приблизительно в
20 раз по сравнению с их первоначальным состоянием.
3. Результаты откачек из контрольных
шурфов на склоне дамбы показали снижение
расхода потока подземных вод в ПБК.
4. Результаты геофизических исследований методом ВЭЗ показали дальнейшее снижение значения кажущегося сопротивления
горных пород в интервале инъекции.
5. МЗТ продемонстрировал, что после создания второго ряда ПМЗ произошло снижение
скорости потока подземных вод из В-11 в сторону ПБК по сравнению с результатами 2014 г.
На основании результатов режимных наблюдений за состоянием В-11 [4] и ПБК [5]
установлено, что поступление 90Sr из ТКВ в
обводные каналы возрастает при росте уровня
водоёма В-11. Зависимость годового стока 90Sr
по ПБК от уровня водоёма В-11 в период с 2008
по 2014 гг. представлена графиком на рис. 5.
Отчётливая линейная зависимость получена с
учётом следующих факторов:
– в период с 2008 по 2014 гг. существенным образом изменялся как уровень водоёма
В-11, так и сток 90Sr по ПБК;
– объёмная активность 90Sr в воде водоёма В-11 в этот период практически не изменялась (находилась в пределах погрешности
измерения);
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1 – Приведённый уровень В-11
2 – Сток 90Sr по ПБК

Рис. 6. Изменение приведённого уровня В-11
и ежемесячного стока 90Sr по ПБК
(2007–2018 гг.)
– однорядная 50-метровая ПМЗ, сооруженная в 2011 г., не оказала существенного влияния на параметры годового стока 90Sr по ПБК.
При построении графика (рис. 5) учтён
сток 90Sr по ПБК в 2014 г., поскольку первый
ряд двухрядной 200-метровой ПМЗ был создан
только осенью этого года и фактически не повлиял на показатель годового стока 90Sr по ПБК.
Полученная зависимость (рис. 5) свидетельствует о том, что до сооружения двухрядной ПМЗ при повышении уровня водоёма В-11
на 1 м сток 90Sr по ПБК увеличивался практически на 20 Ки/год.
На рис. 6 показана динамика ежемесячного стока 90Sr по ПБК в период 2007–2018 гг.
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Здесь же представлен график изменения уровня
водоёма В-11 за тот же период. Уровень водоёма
В-11 показан в приведённом виде как разность
между абсолютными уровнями В-11 и отметкой
дна ПБК в створе плотины П-11 (213,5 м БС).
Графики, представленные на рис. 6, свидетельствуют о том, что сток 90Sr по ПБК в период
после сооружения двухрядной ПМЗ (после
2014–2015 гг.) не возрастал, несмотря на рост
уровня водоёма В-11.
Параметры среднегодового стока 90Sr по
ПБК и среднегодовые уровни водоёма В-11 в
период 2008–2017 гг. представлены в таблице.

структуры потока загрязнённой воды на этом
участке и, как следствие, к значительному снижению фильтрационного поступления 90Sr в
ПБК из В-11.
Создание ПМЗ на локальных участках
интенсивного поступления индикаторов радиоактивного загрязнения в поверхностные водотоки и, возможно, в подземные воды из водоёмов-хранилищ РАО можно рассматривать как
достаточно эффективный метод, повышающий
общий уровень безопасности эксплуатации подобных объектов.
ЛИТЕРАТУРА

Таблица
Изменение годового стока 90Sr по ПБК
в зависимости от уровня В-11, Ки/год
Год

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Уровень Приведенный Годовой сток
В-11, м, БС уровень В-11, м 90Sr по ПБК

216,93
216,77
216,42
216,26
216,12
215,9
215,92
216,06
216,3
216,13

3,43
3,27
2,92
2,76
2,62
2,4
2,42
2,56
2,8
2,63

28,53
22,86
17,16
14,39
10,47
7,45
7,12
8,64
7,96
3,39

Данные таблицы и графиков (рис. 6) свидетельствуют о том, что после создания ПМЗ
произошло существенное снижение стока 90Sr
по ПБК при эксплуатации В-11 на примерно
одинаковых среднегодовых уровнях водоёма.
Построить "новую" зависимость стока 90Sr по
ПБК от уровня В-11, аналогичную зависимости,
приведённой на рис. 5, невозможно из-за малой
продолжительности режимных наблюдений
(3 года) за состоянием ПБК и В-11 после создания ПМЗ в конце 2015 г. Тем не менее, следует
отметить, что создание локальной ПМЗ на дамбе ПБК привело к существенному изменению

1. Поваляева Е.В., Голощак В.Н., Горлов О.Ю.
и др. Режимные гидрологические наблюдения
на поверхностных водотоках в пределах контролируемой зоны ФГУП "ПО "Маяк" за 2013–
2014 гг.: отчёт / ФГБУ "Гидроспецгеология". –
Александров.
2. Дрожко Е.Г., Чертков Л.Г., Старченко В.А. и
др. Создание и проверка эффективности опытной противофильтрационной завесы на участке интенсивной разгрузки стронция-90 в ПБК
ТКВ ФГУП "ПО "Маяк", в обеспечение мероприятия "Сравнительный анализ технологий
обращения с жидкими радиоактивными отходами открытых бассейнов-хранилищ": Отчет . – В
двух частях: ч. 1 – текст в 3 кн.; ч. 2 – текстовые
прилож. в 6 кн. – М., С-Пб, Озерск, 2015.
3. СНиП 2.06–14–85 "Защита горных выработок
от поверхностных и подземных вод": Пособие
по химическому закреплению грунтов в промышленном и гражданском строительстве.
4. Мокров Ю.Г., Алексахин А.И. и др.
Результаты контроля жидких отходов и оценка состояния специальных промышленных водоёмов: Отчеты за 2008–2017 гг. / ФГУП "ПО
"Маяк". – Озёрск.
5. Алексахин А.И., Тепляков И.И., Антонова
Т.А. и др. Результаты контроля радиационного
и химического загрязнения воды обводных каналов, рек Мишеляк, Теча, Исеть, Караболка:
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– Озёрск.
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ОКРАСКА СКОРЛУПЫ ЯИЦ ЧАЙКИ СЕРЕБРИСТОЙ,
ГНЕЗДЯЩЕЙСЯ НА РАДИОАКТИВНО-ЗАГРЯЗНЁННОМ
ВОДОЁМЕ В-11 ПО "МАЯК"
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Россия, г. Челябинск, ФГБУН Уральский научно-практический центр
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Пигментация скорлупы отражает физиологическое состояние самок, характер их
питания, неблагоприятные условия окружающей среды во время откладки яиц. Эти
факторы влияют на выводимость яиц и жизнеспособность эмбрионов. Проводили
анализ окраски скорлупы яиц чайки серебристой (Larus argentatus), гнездящейся на
радиоактивно загрязнённом водоёме В-11, в сравнении с яйцами чаек, обитающих на
оз. Курлады, имеющем фоновые уровни радиоактивного загрязнения. Анализировали
цветовые показатели фона, глубоких и поверхностных пятен скорлупы яиц в цветовом
пространстве L*a*b*. Было выявлено достоверное снижение значений канала b* как
для фона, так и для поверхностных пятен яиц чаек, обитающих на водоёме В-11.
Это может свидетельствовать о сдвиге цвета в синюю сторону спектра, а, значит, о
повышении концентрации биливердина в скорлупе яиц. Для глубоких пятен яиц чаек,
гнездящихся на водоёме В-11, характерно снижение значений канала а*. Эти данные
могут говорить об уменьшении концентрации протопорфирина в пятнах. Высказано
предположение, что изменение окраски яиц может быть связано с адаптивным
повышением содержания антиоксидантов в желтке яиц, вызванным радиационным
воздействием.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: РАДИАЦИЯ, СЕРЕБРИСТАЯ ЧАЙКА, ПО "МАЯК", ЯЙЦА,
СКОРЛУПА, ПИГМЕНТЫ, АНТИОКСИДАНТЫ

ВВЕДЕНИЕ
Птицы отличаются высокой радиочувствительностью среди позвоночных. Так, ЛД50
для птиц при γ-облучении составляет 8–20 Гр
[1]. Исследование состояния популяции птиц,
обитающих на радиоактивно загрязнённых
территориях в Чернобыльской зоне отчуждения, выявило снижение плотности популяции
практически на две трети у всех видов птиц на
участках с наиболее высоким уровнем радиоактивного загрязнения [2]. Было зарегистрировано снижение размеров головного мозга у
ласточки деревенской (Hirundo rustica) [3], увеличение частоты альбинизма и злокачествен-

ных новообразований [4], повышение частоты
животных с катарактой [5], а также снижение
подвижности сперматозоидов у самцов [6].
Таким образом, в настоящее время имеется информация о возможном влиянии ионизирующего излучения на птиц наземных
экосистем. Одновременно с этим, в научной
литературе имеется крайне ограниченное количество работ о реакции птиц – обитателей водных экосистем на радиационное воздействие
[7]. Радионуклиды, попавшие в водные экосистемы, накапливаются гидробионтами и могут
мигрировать по пищевым цепям. В составе
водных экосистем чайки являются высшим звеном пищевой цепи, что может сопровождаться
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увеличением накопления некоторых радионуклидов с повышением трофического уровня.
А с учётом того, что рыба в рационе чайки составляет порядка 65 % [8], очень вероятно, что
чайки могут быть одним из критических компонентов водных экосистем при радиоактивном
загрязнении водоёмов.
Одним из патогенетических механизмов
действия различных экологических стрессоров, в том числе хронического радиационного
воздействия, является развитие оксидативного
стресса, что служит причиной повреждения
ядерной ДНК, липидов, белков и целого ряда
других неблагоприятных последствий [9].
Известным механизмом физиологической защиты от воздействия свободных радикалов является повышение содержания антиоксидантов
в организме [10]. В ряде работ было показано,
что имеется связь между обменом пигментов,
в том числе принимающих участие в окраске
кожных покровов и перьев птиц, и активностью
антиоксидантов, которые препятствуют повреждениям ДНК. Неблагоприятные факторы,
такие как хроническое радиационное воздействие, приводят к изменению этого баланса в
пользу повышения активности антиоксидантов
и способствуют запуску биохимических процессов, направленных на снижение оксидативного стресса. Galvan, 2014 показал, что
радиация приводит к снижению образования
свободных радикалов в результате повышения
активности антиоксидантов, в том числе пигмента феомеланина у птиц [11]. Таким образом,
происходит формирование адаптивного ответа,
который способствует уменьшению повреждения ДНК и снижению негативного влияния
хронического радиационного облучения.
Период эмбрионального и раннего постэмбрионального развития у животных является
самым чувствительным этапом жизненного
цикла [12]. Именно в это время вероятнее всего
можно выявить изменения, связанные с любым
неблагоприятным воздействием. Эмбрионы
особенно восприимчивы к последствиям образования свободных радикалов, поэтому
самки птиц обеспечивают защиту от такого
повреждения, концентрируя антиоксиданты
в желтке яиц. В радиоактивно-загрязнённых
районах птицы вынуждены обеспечить физиологический компромисс между защитой своего

организма и защитой потомства [13].
Имеются данные о связи между окраской
скорлупы яиц и концентрацией антиоксидантов в желтке. Пигменты, образующие окраску
яиц, относятся к широко распространенным
циклическим тетрапиррольным природным
пигментам – это протопорфирин и биливердин.
Биливердин – пигмент, содержащийся в скорлупе птичьих яиц, придаёт сине-зелёную окраску
фону яиц. Пигмент протопорфирин обуславливает красно-коричневую окраску яичной скорлупы птиц и откладывается преимущественно
в пятнах. Однако, для многих видов функция
этого пигмента остаётся до конца не выясненной. [14]. Согласно исследованиям Hargitai,
2013 яйца с более темными пятнами содержали
более низкие концентрации антиоксидантов
в желтке [15]. В исследованиях Morales, 2008
было доказано, что интенсивность синего цвета
яичной скорлупы, обусловленная высокой концентрацией биливердина, была связана со снижением концентрации антиоксидантов в плазме
крови самок птиц [16]. Navarro, 2011 связывает
насыщенность синего цвета скорлупы с содержанием каротиноидов и витамина Е в желтке
[17]. При этом, половой отбор действует в направлении преимущественного выбора самцами самок с более окрашенными яйцами [18].
Целью настоящей работы была оценка
влияния хронического радиационного воздействия на окраску скорлупы яиц у чайки
серебристой (Larus argentatus), гнездящейся на
радиоактивно-загрязнённом водоёме В-11 ПО
"Маяк".
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Объект исследования
Объектом исследования являлась чайка
серебристая (Larus argentatus) (рис. 1), гнездящаяся на водоёме В-11 Теченского каскада
водоёмов (ТКВ) ПО "Маяк" и на оз. Курлады,
Челябинская обл.
Серебристая чайка широко распространена в северном полушарии; гнездовой ареал охватывает все климатические зоны: от тундровой
до средиземноморской. Места обитаний птиц
связаны с разнообразными водоёмами, заселяют скалистые и сглаженные берега крупных

61

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 4, 2018

водоёмов, низовья рек, водохранилища, болота.
Гнездятся чаще всего колониями, состоящими
от нескольких десятков до нескольких тысяч

пар. Гнездо устраивается на открытом месте,
обычно на земле, на выступающей из воды
кочке, реже в зарослях густой травы. В качестве
материала для строительства используют находящийся поблизости растительный материал.
Изнутри гнездо может быть выстлано перьями
или шерстью животных. Серебристая чайка по
типу питания эврифаг, однако порядка 65 %
её рациона составляет рыба. В зимнее время
популяции серебристой чайки из Сибири мигрируют в Японию, на Тайвань и на побережье
Южно-Китайского моря [19].
Район исследования

Рис. 1. Чайка серебристая (Larus argentatus)

Колонии серебристой чайки на водоёме
В-11 расположены на пяти островах – опорах
старой ЛЭП, находящихся в восточной части
водоёма (рис. 2).

Рис. 2. Колония чайки серебристой на острове – бывшей опоре ЛЭП
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Рис. 3. Теченский каскад водоёмов. Колонии чайки серебристой на водоёме В-11
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Ареал обитания колоний, кроме водоёма В-11, включает в себя также радиоактивно-загрязнённые водоёмы В-2, В-3, В-4,
В-10, В-6, В-17 и В-9 (консервация открытой акватории водоёма завершена в 2015 г.)
(рис. 3). Промышленные водоёмы ПО "Маяк"
характеризуются высоким уровнем содержания
радионуклидов в воде, донных отложениях и
гидробионтах [20].
В качестве сравнения использовали колонии чайки серебристой на озере Курлады
в Челябинской области. Исследовали птиц из
колоний, расположенных в северной части
озера (рис. 4). Озеро Курлады – крупный пресноводный водоём, имеет фоновый уровень

радиационного загрязнения. Западная часть
озера находится в городской черте г. Копейска:
вдоль берегов расположены жилые постройки
и коллективные сады. Озеро овальной формы,
площадь водоёма составляет 48 км². В восточной части незначительно заболочено. Имеет
огромное значение для гнездовий водоплавающих птиц.
Сроки обследования
Исследования проводили в 2014 и 2015 гг.
в период гнездования чаек с 26 по 28 мая.
При этом, обследования на водоёме В-11 и
оз. Курлады проводили последовательно в те-

Рис. 4. Колонии чайки серебристой на оз. Курлады
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чение одного-двух дней на каждом из водоёмов
без перерыва, чтобы минимизировать различия
во времени развития эмбриона: анализировали
яйца, находящиеся в одном периоде инкубации
– перед вылуплением птенца.

Фотографирование яиц чаек осуществляли
в полевых условиях. Для этого все яйца из одного гнезда помещали в ёмкость с манной крупой
так, чтобы было скрыто менее половины яйца.
Рядом располагали этикетку с номером гнезда и
деревянную линейку (ГОСТ 17435–72 Линейки
чертежные). Ёмкость защищали от прямого
солнечного света темным экраном (рис. 5).
Фотосъёмку проводили с помощью
фотокамеры Sony SLT A-77 с объективом Sony
DT 18-135мм f 3.5-5.6 и накамерной вспышки
Sony HVL-43.
Подготовку полученных фотографий к
определению цвета проводили с помощью программы Adobe Lightroom 5:
1. Перед конвертацией фотографий яиц
строили цветовой профиль с использованием программного обеспечения Color Checker
Passport.

2. Фотографии конвертировали в формат
jpeg с применением цветового профиля камеры.
Определение цвета яиц проводили с использованием программного обеспечения
Adobe Photoshop CS5:
1. На фото для каждого яйца отдельно последовательно выделяли фон, темные и светлые
пятна с помощью инструмента Magic wand tool
(рис. 6).
2. Полученные выделения последовательно обрабатывали фильтром Average.
3. С помощью инструмента Color Sampler
для каждого цвета в отдельности определяли
значение каналов a* и b* в цветовом пространстве L*a*b*.
В цветовой модели CIE 1976 L*a*b* хроматическая составляющая отделена от яркостной: светлота задана координатой L и её значения изменяются в пределах от 0 до 100 (где
0 – максимально темное, 100 – максимально
светлое), а цвет задаётся двумя координатами
a* и b*. Координата а* показывает положение
цвета на оси от зелёного (-128) через серый (0)
до пурпурного (127). Координата b* отвечает
за положение цвета на оси синий-жёлтый и
так же изменяется в пределах от -128 до 127.
Нейтральный серый цвет имеет координаты

Рис. 5. Фотография яиц из гнезда № 168

Рис. 6. Фотография яйца чайки серебристой:
1 – поверхностные пятна, 2 – фон,
3 – глубокие пятна

Методы исследования
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а* и b* равные нулю. При одновременном увеличении значений каналов a* и b* происходит
увеличение насыщенности цвета, то есть удаление его от нейтрального тона. При увеличении
значений лишь одного из этих каналов происходит изменение цветового тона в сторону
пурпурного или жёлтого тонов соответственно
(в случае положительных значений). Для определения цвета скорлупы яиц были выбраны координаты а* и b*, без учета яркостной составляющей L*, что позволило избежать ошибок,
обусловленных различиями в экспонировании
фотографий.
Всего проанализировано 226 фотографий
яиц с водоёма В-11 и 65 яиц с оз. Курлады за
2014 г., и 36 яиц с В-11 и 15 яиц с оз. Курлады
за 2015 г.
В 2014 г. отбирали 10 яиц с водоёма В-11
и 2 яйца с оз. Курлады для определения содержания радионуклидов в яйцах. Содержание
90
Sr определяли радиохимическим методом,
а содержание 137Cs – γ-спектрометрическим
методом [19].
Статистический анализ
На основе полученных данных рассчитывали среднее значения числовых показателей,
ошибку среднего. Проводили многофакторный

дисперсионный анализ признаков сопряженности с использованием обобщенной линейной
модели.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Содержание радионуклидов определяли
в 10 яйцах чайки серебристой с водоёма В-11
и 8 яйцах с оз. Курлады. Для образцов яиц с
водоёма В-11 содержание 90Sr колебалось от
2400±300 Бк/кг до 33400±4700 Бк/кг сырой
массы, и в среднем составило 14700±2100 Бк/кг.
Минимальное содержание 137Cs в яйцах составило 10±3 Бк/кг, максимальное – 1200±200 Бк/кг,
среднее значение было равно 300±50 Бк/кг.
Содержание 90Sr в яйцах чайки серебристой,
гнездящейся на оз. Курлады в среднем составило 70±10 Бк/кг, а 137Cs –120±10 Бк/кг.
Распределение значений каналов a* и b*
для всех показателей яиц чайки серебристой,
удовлетворительно описывались нормальным
распределением. Поэтому для сравнения выборок применяли параметрический критерий
Стьюдента (табл. 1).
Значение канала а* для фонового цвета
скорлупы яиц чаек с оз. Курлады составило
3,9±0,4, а для водоёма В-11 это значение было
равно 2,5±0,2, что было достоверно на 10 %
меньше, чем для водоёма сравнения (t250 = 3,56;
Таблица 1

Значения каналов а* и b* для фона, поверхностных и глубоких пятен
яиц с оз. Курлады и водоёма В-11 за 2014 и 2015 г.
Водоём

a*

Курлады
Водоём В-11

3,6±0,3*
2,6±0,1*

Курлады
Водоём В-11

4,1±0,6*
2,4±0,3*

Курлады
Водоём В-11

3,9±0,4*
2,5±0,2*

Фон

Поверхностные пятна
a*
b*
2014 г.
16,8±0,4*
7,4±0,2*
12,2±0,4*
14,4±0,2*
5,8±0,1*
9,7±0,2*
2015 г.
16,3±1,1
6,9±0,3*
11,9±0,9*
12,4±0,7
6,6±0,2*
9,9±0,6*
Суммарные данные
16,6±0,8
7,1±0,2*
12±0,7*
13,4±0,5
6,2±0,2*
9,8±0,4*
b*

Глубокие пятна
a*
b*
3,9±0,2
3,2±0,1

6,9±0,4*
5,7±0,1*

4,4±0,4
3,4±0,2

8,9±1*
5,2±0,5

4,2±0,3*
3,3±0,1*

7,9±0,7*
5,4±0,3*

Примечание: * достоверные отличия от значения показателя для водоёма сравнения, р ≤ 0,05.
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Результаты многофакторного анализа цвета скорлупы яиц
Каналы
а* (фон)
b* (фон)
а* (поверхностные. пятна)
b* (поверхностные. пятна)
а* (глубокие пятна)
b*(глубокие пятна)

F
6,25
18,58*
49,27*
27,08*
3,64
6,32*

Водоём

Примечание: * достоверные результаты, р ≤ 0,05.

р = 4,4∙10-4). Для поверхностных пятен отмечено достоверное снижение значений каналов
а* (t250 = 8,06; р = 3,15∙10-14) и b* (t250 = 5,34;
р = 2,09∙10-7) для яиц с водоёма В-11 по сравнению с образцами с оз. Курлады. Глубокие пятна
скорлупы яиц с водоёма В-11 также достоверно
характеризуются снижением значений каналов
а* (t250 = 4,05; р = 6,84∙10-5) и b* (t250 = 3,22;
р =0,0014) в сравнении с контролем.
Многофакторный анализ включал определение влияния на окраску яиц следующих
факторов: водоём (В-11 и Курлады), масса яиц,
год анализа (2014 и 2015), биохимические показатели крови птиц, объём яиц, длина яиц.
Наиболее значимыми оказались два фактора:
водоём и масса яиц. Остальные факторы не
оказывали существенного влияния на цвет яиц
(табл. 2).
При проведении многофакторного анализа было выявлено, что с увеличением массы
яиц повышается значение канала а* для фона
(F = 3,96, р = 0,049) и для глубоких пятен
(F = 5,77, p = 0,018) и снижается уровень канала b* для фона (F = 6,81, р = 0,01), и глубоких
пятен (F = 8,48, р = 0,0043). Для канала b* фона
скорлупы достоверно влияние двух факторов: массы яиц (F = 6,81, р = 0,01) и водоёма
(F = 18,58, р = 3,2∙10-5). При анализе поверхностных пятен установлено, что на каналы а* и
b* достоверно влияет один фактор – водоём: a*
(F = 49,27, p = 1,2∙10-11), b* (F = 27,08, p = 3,4∙10-7).
Для яиц с водоёма В-11 значения каналов а* и
b* в целом ниже, чем для контроля.

Факторы
Sig.
0,084
3,2∙10-5
1,24∙10-11
3,4∙10-7
0,058
0,013

F
3,96*
6,81*
4,12
2,17
5,77*
8,48*

Масса яиц

Таблица 2

Sig.
0,048
0,010
0,441
0,098
0,018
0,004

ОБСУЖДЕНИЕ
Пигменты скорлупы яиц связаны с метаболизмом антиоксидантов у самок в период
откладки яиц. Во время формирования яйца,
которое у чаек длится 24–48 ч, в зависимости от
физиологического состояния самки, питания,
воздействия неблагоприятных природных и техногенных факторов среды, эмбрион получает
определённое количество питательных веществ
в желтке, который также содержит высокий
уровень антиоксидантов (преимущественно,
каротиноидов), обеспечивающих адаптивную
защиту эмбриона от оксидативного стресса.
При этом, птицы путём перераспределения
антиоксидантов в своем организме и желтке
вынуждены обеспечить баланс между защитой
своего организма и защитой потомства. В ходе
формирования яйца вместе с поступлением
антиоксидантов в желток происходит и отложение пигментов в скорлупе яйца. Эти процессы
тесно связаны между собой, таким образом,
что высокий уровень содержания антиоксидантов в желтке коррелирует с содержанием
пигментов в скорлупе [14–17]. Поэтому анализ
окраски скорлупы яиц является эффективным
инструментом оценки инкубационных качеств
яйца (выводимости и жизнеспособности птенцов), а также позволяет судить об успешности
адаптации самок к неблагоприятным условиям
внешней среды.
В наших исследованиях было выявлено,
что в скорлупе яиц чайки, гнездящейся на во-
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доёме В-11, содержание радионуклидов (90Sr и
137
Cs) в среднем составило 14,7±2,1 кБк/кг сырой массы для 90Sr и 0,3±0,05 кБк/кг для 137Cs.
Следует отметить, что радиус, в пределах
которого чайки могут покидать гнездо для поиска пищи, составляет более 15 км. Для чайки,
гнездящейся на водоёме В-11, в этот радиус попадают все специальные промышленные водоёмы ПО "Маяк" и, соответственно, чайки могут
добывать рыбу не только из водоёма В-11, но
и из других радиоактивно-загрязнённых водоёмов, за исключением водоёмов В-9 и В-17, где
не обнаружено рыб [20]. Следует подчеркнуть,
что в период формирования гнездовий и, соответственно, формирования яиц в организме
чаек (конец апреля), крупные водоёмы, такие
как В-10 и В-11 ещё находятся подо льдом,
в то время, как более мелкие водоёмы (В-3 и
В-4), имеющие более высокие уровни радиоактивного загрязнения, вскрываются ото льда
первыми и, вероятнее всего, рыба из этих водоёмов составляет основу рациона чаек во время
формирования яиц. Таким образом, различные
источники питания чаек могут объяснить разницу активности яиц из одного гнезда.
В наших исследованиях было выявлено изменение цвета скорлупы яиц чайки, гнездящейся на водоёме В-11 по сравнению с птицами,
обитающими на оз. Курлады, имеющем фоновый уровень содержания радионуклидов. Цвет
фона скорлупы яиц чайки с водоёма В-11 более
синий: значение канала b* в цветовом пространстве L*a*b* было статистически значимо
ниже для фона на 20 % по сравнению с показателем цвета скорлупы чайки с оз. Курлады. Это
может свидетельствовать о большей концентрации биливердина в скорлупе. В то же время,
цвет скорлупы яиц чайки с водоёма В-11 менее
красный: значение канала a* в цветовом пространстве L*a*b* было статистически значимо
ниже для фона, поверхностных и глубоких
пятен скорлупы яиц чайки с водоёма В-11 на
35 %, 13 % и 22 %, соответственно. Это может
свидетельствовать о снижении концентрации
протопорфирина в скорлупе.
Повышение насыщенности голубого цвета, которое определяется содержанием биливердина, связано с повышением концентрации
антиоксидантов в желтке [17]. Одновременно
с этим, чем меньше содержание протопорфи-

рина, тем светлее пятна и выше концентрация
антиоксидантов в желтке [14]. Эти данные
согласуются с нашими результатами, что позволяет сделать предположение о том, что обнаруженное нами снижение содержания красного
пигмента протопорфирина в поверхностных
пятнах яиц чаек с водоёма В-11 может быть связано с повышением количества антиоксидантов
в желтке. В то же время, у яиц с водоёма В-11
скорлупа более синяя (что говорит о большей
концентрации биливердина), что также свидетельствует о больших концентрациях антиоксидантов в желтке.
Концентрация антиоксидантов в желтке
отражает физиологическое состояние самки
во время формирования яйца. В условиях воздействия неблагоприятных факторов повышение содержания антиоксидантов в желтке
говорит о сдвиге баланса антиоксидантов в
пользу преимущественной защиты потомства, а не организма самки. Эти данные подтверждаются исследованиями Morales, 2008,
в которых было показано, что интенсивность
синего цвета яичной скорлупы, обусловленная
высокой концентрацией биливердина, была
связана со снижением концентрации антиоксидантов в плазме крови самок птиц [15]. Таким
образом, насыщенность цвета скорлупы яиц
может свидетельствовать о физиологических
возможностях самок повысить выживаемость
потомства за счет повышения концентрации
антиоксидантов в яйце, несмотря на снижение
концентрации антиоксидантов в их организме.
В работе Møller, 2008 были получены противоположные результаты. На примере большой синицы (Parus major) было показано, что
в районах радиоактивного загрязнения вблизи
ЧАЭС концентрация каротиноидов и витаминов
А и Е в желтке яиц птиц была снижена по сравнению с концентрациями в менее загрязнённой
области, что может быть связано со снижением выживаемости эмбрионов и птенцов [13].
Можно сформулировать несколько гипотез,
объясняющих различия в результатах. Одной
из возможных причин могут быть видовые
различия реакции чаек и синиц на хроническое
радиационное воздействие (уровень основного
обмена, радиочувствительность и др.). Другой
причиной могут быть экологические особенности птиц: образ жизни, тип питания, устройство
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гнезда (чайки устраивают гнездо вблизи уреза
воды, где в радиоактивно-загрязнённых водных
экосистемах регистрируется наиболее высокий
уровень внешнего радиационного воздействия
от донных отложений, а синицы гнездятся в
кронах деревьев, вдали от источника излучения). У двух видов птиц может быть разная
стратегия адаптации. У чайки адаптационные
реакции на хроническое радиационное воздействие направлены на повышение выживаемости потомства, а у синицы – на повышение
выживаемости самки.
Следует отметить, что в исследовании
Galvan, 2014, где проанализированы несколько
видов птиц, были показаны признаки физиологической адаптации птиц к хроническому
радиационному воздействию, поскольку радиация не оказывала негативных эффектов на
уровень оксидативного стресса, целостность
ДНК или общее физическое состояние птиц в
радиоактивно-загрязнённой зоне вблизи ЧАЭС.
Было установлено повышение концентрации
наиболее важного внутриклеточного антиоксиданта (глутатиона GSH) [11]. Наши данные не
противоречат результатам этого исследования,
и могут свидетельствовать о наличии физиологической или генетически закрепленной
адаптации у чайки серебристой, обитающей
в радиоактивно-загрязнённых водных экосистемах, которая направлена на повышение
концентрации антиоксидантов в желтке яиц,
что способствует повышению выживаемости и
выводимости птенцов.
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В результате деятельности ПО "Маяк" ряд пресноводных экосистем подверглись
антропогенному (радиоактивному и химическому) загрязнению. В статье представлены
результаты исследований экосистем водоёмов Теченского каскада В-3, В-4, В-10, В-11
ПО "Маяк" в 2007–2016 гг. Приведена информация о мощностях доз для основных
представителей биоценозов (фитопланктон, зоопланктон, зообентос, рыбы, птицы), об
адаптационных реакциях у гидробионтов и птиц, дана характеристика биоценозов по
биологическим показателям. Показано, что физиологические и, возможно, генетические
адаптации у обитателей радиоактивно загрязнённых водных экосистем позволяют
сохранять функцию биоценозов в условиях хронического радиационного воздействия
при мощности поглощённой дозы до 3∙104 мкГр/ч, при снижении видового разнообразия
в некоторых экологических группах гидробионтов.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: РАДИОБИОЛОГИЯ, РАДИОЭКОЛОГИЯ, ПРЕСНОВОДНЫЕ
ЭКОСИСТЕМЫ, РАДИОНУКЛИДЫ, БИОЦЕНОЗЫ

Проблема радиационной защиты биоценозов является одной из основных современных
проблем, стоящих сегодня перед радиационной
защитой (публикации МКРЗ, НКДАР, МАГАТЭ,
IUR). В соответствии с публикацией 108 МКРЗ
в настоящее время по аналогии с защитой человека принят организменный подход в радиационной защите биоты [6]. Одновременно с
этим, Международным союзом радиоэкологии
(IUR) приводятся аргументы, доказывающие,
что этот подход имеет недостатки и не может
обеспечить защиту экосистем, поскольку не
учитывает непрямые эффекты действия радиации [2–4].
Информация об определении закономерностей реакции биоценозов, в том числе, с
учётом непрямых эффектов, может быть получена при изучении естественных экосистем,

подвергшихся радиоактивному загрязнению
разного уровня. На Южном Урале (Россия)
в районе расположения ПО "Маяк" в 1950–
1960 гг. сформировалось значительное радиоактивное загрязнение части территории [8].
Особенностью радиационной ситуации на
Южном Урале является загрязнение большого количества объектов гидросферы (озёра,
водохранилища, реки) с широким диапазоном
радиоактивного загрязнения. [1, 14, 18, 17].
Биота этих водоёмов находится в условиях
радиационного воздействия уже более 50 лет.
С научной точки зрения водоёмы-хранилища
жидких радиоактивных отходов (ЖРО) ПО
"Маяк" представляют особый интерес, поскольку биота этих водоёмов на протяжении
десятков и сотен поколений находится в относительно стабильных условиях, а миграция
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гидробионтов из чистых экосистем очень
ограничена. Таким образом, наличие такой
уникальной радиоэкологической ситуации
позволяет поставить проблему оценки экологического риска радиоактивного загрязнения
пресноводных экосистем на основе определения закономерностей реакции со стороны отдельных организмов, популяций, сообществ и
экосистемы в целом от уровня радиационного
воздействия.
Исследования биоты этих водоёмов проводились в ограниченном объёме в различное
время разными научными коллективами. В настоящей работе выполнен анализ имеющихся
данных о состоянии экосистем специальных
промышленных водоёмов (СПВ) ПО "Маяк".
Эти водоёмы являются объектами использования атомной энергии – хранилищами радиоактивных отходов. Имеют инженерно-технические сооружения для ограничения поступления
радиоактивных веществ в окружающую среду.
Четыре из них представляют собой русловые
водохранилища на р. Теча – Теченский каскад
водоёмов (ТКВ), которые эксплуатируются в
качестве хранилищ жидких низкоактивных
радиоактивных отходов: верхние три водоёма
В-3, В-4 и В-10 эксплуатируются в проточном
режиме, а замыкающий ТКВ водоём В-11 в
замкнутом.
ИСТОРИЯ ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Первые комплексные исследования состояния биоты р. Теча, водоёма В-3 и водоёма
В-4 были выполнены в 1951–1952 гг. группой
учёных под руководством А.Н. Марея [9]. Было
проведено обследование р. Течи на всем её
протяжении. Было показано, что в верховьях
р. Течи (наиболее радиоактивно загрязнённый
участок р. Течи) регистрировалась гибель отдельных групп гидробионтов в 1951–1952
гг. Наибольшему воздействию подверглись
организмы, ведущие придонный и донный
образ жизни – моллюски, речные раки и др.
(9]. В этих работах не установлено заметного
влияния радиоактивных веществ на водные
растения и планктон. Было показано, что содержание β-излучающих радионуклидов в иле
свыше 7,4∙108 Бк/кг является гибельным для

всех бентосных животных. При более низких
уровнях в пробах зообентоса появляются тубифициды и личинки насекомых. При содержании
β-излучающих радионуклидов в донных отложениях менее 1,9∙107 Бк/кг сырого веса восстанавливается нормальная придонная жизнь
водоёма, за исключением моллюсков, которые
выживают при более низких концентрациях (не
более 7,4∙104 Бк/кг сырого веса) [9].
В 1965–1973 гг. были выполнены натурные исследования в водоёмах ТКВ по оценке
биологического действия хронического облучения на пресноводных рыб [28, 33]. Были
рассчитаны дозы облучения взрослых рыб
и икры [29]. Показано, что при содержании
радионуклидов в воде 90Sr (1,0±0,05)∙104 Бк/дм3
и 137Cs (5,9±3,7)∙102 Бк/дм3 не выявлено изменений показателей роста у рыб, однако у окуня и
щуки наблюдались нарушения репродуктивной
функции, выражающиеся в снижении плодовитости взрослых особей и увеличении частоты
пороков развития у потомства [33].
В исследованиях 1980-х годов рассчитывали мощность дозового воздействия на
внутренние органы рыб, обитающих в водоёме
В-10, которая в среднем составила 2–3 Гр/год
[19]. При анализе некоторых показателей репродуктивной функции у рыб было выявлено,
что выход из икры щуки водоёма В-10 нормальных предличинок не отличался от показателя
в контрольном водоёме. Темпы роста у рыб из
водоёма В-10 были не ниже, чем у рыб популяций сравнения, однако наблюдалось некоторое
увеличение частоты пороков развития у предличинок [30].
В исследованиях 2002 г. выявлено увеличение частоты эритроцитов с микроядрами в
периферической крови у рыб из водоёма В-10
[30]. В исследованиях 2005 г. было выявлены
изменения формы тела окуня, обитающего в
водоёме В-10, по сравнению с животными из
водоёмов сравнения [22].
В исследованиях 2004–2008 гг. была проведена оценка состояния ценопопуляций в
водоёме В-3 ТКВ и накопления долгоживущих
радионуклидов макрофитами [25].
Исследования по изучению содержания
радионуклидов в различных компонентах экосистем водоёмов, в том числе и в биоте были
выполнены в ряде работ [8, 27, 30, 25].
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
ЭКОСИСТЕМ ВОДОЁМОВ
С 2007 г. система производственного
экологического мониторинга СПВ ПО "Маяк"
была дополнена исследованиями состояния
биоты, включающими изучение биоценозов
водоёмов по показателям бактериопланктона,
фитопланктона, зоопланктона, зообентоса,
высшей водной растительности, ихтиофауны,
а с 2012 г. биологический мониторинг стал
включать определение показателей состояния
орнитофауны водоёмов на примере чайки серебристой (Larus argentatus Pontoppidan, 1763).
Система биологического мониторинга
предусматривала организацию сети станций
отбора проб на исследуемых водоёмах. На водоёме В-11 и В-10 было организовано по десять
станций отбора проб (из них по три станции
располагались по старому руслу р. Теча, остальные были прибрежными). На водоёме В-4 было
организовано пять станций отбора проб: три
станции характеризуют прибрежные биотопы
на разных участках акватории водоёма, а две
станции расположены в глубокой части водоёма в приплотинной области.
При оценке риска антропогенного загрязнения для водных экосистем могут быть
использованы два подхода: сравнение современного состояния экосистемы с исходным
(до начала антропогенного загрязнения) или
сравнение экосистемы загрязнённого водоёма
с подобным водоёмом, близким по географическому положению, морфологическим, гидрологическим и гидрохимическим параметрам.
Водоёмы Теченского каскада более 50-ти лет
находятся в условиях радиоактивного загрязнения, и единственно возможным вариантом
оценки состояния экосистемы этих водоёмов
является сравнительный анализ с состоянием экосистемы водоёма-сравнения, сходного
по своим характеристикам. Среди водоёмов
уральского региона наиболее подходящим в
качестве водоёма сравнения для водоёмов В-10
и В-11 является Шершнёвское водохранилище
Челябинской области [16].
В соответствии с классификацией [24]
водоёмы ТКВ и водоём сравнения по уровню
минерализации воды относятся к пресным [1,
16, 18]. Особенностями химического состава

воды водоёма В-11 и В-10 является повышенное содержание сульфат-ионов (500 мг/л и
300 мг/л, соответственно); для водоёмов В-10
и В-4 характерно повышенное содержание органических веществ – повышение показателей
перманганатной и бихроматной окисляемости,
БПК5, концентрации фосфатов [1, 16, 18].
Морфометрические показатели исследуемых
водоёмов приведены в работах [8, 16] .
На основе данных 2007–2016 гг. о содержании радионуклидов в воде, донных отложениях и гидробионатх, с использованием пакета
ERICA Assassment Tool 1.2 были рассчитаны
мощности доз для основных групп гидробионтов и птиц (таблица).
Исследования биоценозов в период 2007–
2016 гг. показали следующие результаты.
Бактериопланктон.
Количественные
показатели развития бактериопланктона водоёмов В-11 и В-10 практически не отличались от
показателей численности и биомассы бактериопланктона водоёма сравнения – Шершнёвского
водохранилища. Численность бактерий соответствует достаточно чистым водам (1,6–
2,5 млн кл./мл). Среди представителей бактериопланктона исследуемых водоёмов доминировали кокковые формы. В водоёме В-4 численность бактерий оказалась значительно выше,
составив в среднем 5,8 млн кл./мл [18]. Такое
развитие бактериопланктона свидетельствовало о выраженном органическом загрязнении
водоёма. Здесь также доминировали кокковые
формы. В целом, развитие бактериопланктонных сообществ по численности и биомассе
весьма характерно для стоячих водоёмов с выраженными процессами эвтрофирования [32].
Фитопланктон. В летний период в исследуемых водоёмах наблюдается массовое
развитие фитопланктона. Как правило, максимум видового разнообразия приходится на
август, наибольшим разнообразием отличаются
зеленые водоросли. Для каждого водоёма были
отмечены свои характерные особенности фитопланктонных сообществ.
Изученные альгоценозы водоёмов В-11,
В-10, В-4 и В-3, а также водоёма сравнения
(Шешневское водохранилище), типичны для
подобных водоёмов предгорий лесостепной
зоны Южного Урала [31] и сопоставимы
по общему уровню видового разнообразия.
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3,7E+3

2,3E+3
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2,1E+3

6,3E+3

1,8E+3
2,7E+3

1,0E+4

2,1E+3

1,0E+4

1,6E+4

1,6E+4

Водоёмы
В-10
В-4
прибрежные старое прибрежные центральные
участки
русло
участки
участки

Брюхоногие моллюски
5,1E+2
5,3E+2
(ERICA)
Двустворчатые моллюски
5,4E+2
5,6E+2
(ERICA)
Бентос Личинки насекомых (ERICA)
2,7E+2
3,2E+2
Личинки хирономид при на5,0E+1
5,2E+1
хождении в толще воды
Личинки хирономид при на2,9E+2
3,5E+2
хождении на дне водоёма
Зоопланктон (ERICA)
1,2E+2
1,2E+2
ЗооBrachionus
1,1E+2
1,1E+2
планктон Покоящиеся яйца коловраток
2,4E+2
2,7E+2
на дне водоёма
Фитопланктон (ERICA)
7,0E+1
7,0E+1
Глобулярные колонии водоФито7,6E+1
7,6E+1
рослей
планктон
Нитчатые колонии водорос6,0E+1
6,0E+1
лей
Птицы (ERICA)
5,6E+1
5,6E+1
Птицы
Птенцы чаек
6,3E+1
6,3E+1
Яйца чаек
7,5E+1
7,4E+1
Пелагические рыбы (ERICA)
5,2E+1
5,2E+1
Окунь
4,7E+1
5,7E+1
Плотва
5,8E+1
6,8E+1
Рыбы
Щука
3,6E+1
4,1E+1
Икра окуня
1,4E+1
1,4E+1
Икра плотвы
1,3E+1
1,3E+1
Икра щуки
8,2E+1
1,0E+2
Примечание. " – " для рыб обозначает отсутствие видов в уловах.

Группа организмов

В-11
прибрежные старое
участки
русло

Средние значения мощности дозы (мкГр/ч) для различных групп организмов, обитающих
в водоёмах Теченского каскада ПО "Маяк"

2,0E+4
3,0E+4
1,8E+4
8,3E+2
–
3,1E+3
–
–
–
–

1,0E+3

1,3E+3

9,5E+2

8,8E+3

1,8E+3
5,1E+3

1,5E+4

2,6E+3

1,4E+4

1,8E+4

1,7E+4

В-3

Таблица
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Однако нужно отметить, что по среднему числу
видов в пробе мелководный проточный водоём
В-3, богатый высшей водной растительностью,
отличается от более глубоких и крупных водоёмов большим видовым разнообразием.
Количественное развитие фитопланктона
(численность и биомасса) в летний период изменяется в широких пределах. Для водоёмов
Теченского каскада и Шершнёвского водохранилища уровень биомассы фитопланктона
увеличивался от незначительных величин в
начале июня (1–5 г/м3) до высоких значений в
конце августа (60–70 г/м3 и более в прибрежных
зонах скопления цианобактерий), причем если
в начале лета основную часть биомассы фитопланктона определяли зеленые и диатомовые
водоросли, то в июле и августе, как правило,
возрастала доля цианобактерий. Для водоёмов
В-11 и В-10 во второй половине лета обычно
формировалась монодоминантная структура
фитопланктона с преобладанием вида цианобактерий Planktothrix agardhii (Gom.) Anagn.
et Kom. (60–70 % общей биомассы фитопланктона). Доминирование этого вида в планктоне
является показателем высокой степени эвтрофирования в результате обогащения фосфором
и азотом. Для водоёмов В-4 и В-3 обычно отмечалось несколько видов-кодоминантов: виды
рода Microcystis и Anabaena (цианобактерии),
рода Scenedesmus (зеленые водоросли) и др.
В водоёмах сравнения доминантами являлись
также цианобактерии, в разные периоды доминировали Planktothrix agardhii, виды рода
Aphanizomenon или Microcystis.
Уровень биомассы фитопланктона, экологические особенности видов-доминантов и
преимущественное развитие цианобактерий
характеризуют процесс антропогенного эвтрофирования как промышленных водоёмов
Теченского каскада, так и водоёма сравнения
(Шершнёвское водохранилище).
Зоопланктон. Анализ проб из исследуемых водоёмов показал, что в состав зоопланктона входят представители трёх основных групп:
коловраток (Rotifera), ветвистоусых (Cladocera,
Crustacea) и веслоногих (Copepoda, Crustacea)
ракообразных. В целом, в ряду В-11 – В-10 –
В-4 – В-3 отмечено снижение числа видов в
пробе и сокращение списка обнаруженных в
водоёме видов. В водоёме В-3 отмечено наи-

большее среднее число видов на пробу и значительное общее число обнаруженных видов.
Значительный вклад в видовое разнообразие
зоопланктона этого мелкого проточного водоёма, богатого зарослями макрофитов, вносят
фитофильные коловратки.
Уровень количественного развития зоопланктона в водоёмах В-11, В-10, В-4 и В-3 был
сопоставим с таковым в водоёме сравнения.
Во всех водоёмах по численности преобладали коловратки, достигающие в водоёме В-3
крайне высокой численности. По биомассе в
водоёме сравнения и водоёме В-10 преобладали ветвистоусые ракообразные, в водоёме В-11
кладоцеры и копеподы вносили равный вклад
в формирование биомассы. В водоёме В-4
около половины биомассы приходилось на коловраток, что связано с высоким содержанием
фосфатов в воде и, как следствие, повышением
трофности водоёма [21]. В водоёме В-3 коловратки образовывали более половины биомассы,
велик был также вклад крупных инфузорий
[12]. В целом, для более крупных водоёмов
(В-11 и В-10) была характерна большая биомасса зоопланктона из-за развития крупных
форм ракообразных и, в отдельных случаях,
крупных хищных коловраток (Asplanchna
priodonta Gosse). Благодаря развитию хищных
коловраток и крупных цилиат зоопланктон в водоёме В-3 не уступал по показатлям биомассы
сообществу планктонных животных в крупных
водоёмах.
Таким образом, для водоёмов В-11, В-10,
В-4, несмотря на значительно возрастающее в
этом ряду загрязнение среды радионуклидами,
не отмечено существенных отличий в структуре и количественном развитии зоопланктона
от водоёма сравнения. В водоёме В-3 отмечена
большая роль коловраток, что, вероятно, можно
связать со значительным уровнем трофности и
морфометрическими особенностями.
Зообентос. В водоёме В-11 в зообентосных сообществах наибольшее видовое разнообразие отмечено для хирономид, гастропод и
олигохет. В целом по водоёму доминировали
пелофильные брюхоногие моллюски, прежде всего переднежаберные (Prosobranchia)
из семейств Valvatidae и Bithyniidae, а также
различные виды катушек (Pulmonata). По
видовому составу и количественному разви-
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тию зообентосные сообщества водоёма В-11
и Шершнёвского водохранилища заметно не
отличались [14, 15]. Наибольшее развитие в
водоёме В-10 получили олигохеты и хирономиды (Diptera, Insecta). Высокая численность
олигохет сочеталась с низким видовым разнообразием: в водоёме обнаружены только
два эвритопных вида Tubifex tubifex (Mueller)
и Limnodrilus hoffmeisteri (Claparede). Видовое
разнообразие хирономид сопоставимо с данными по водоёму В-11. Наибольший вклад в численность и биомассу вносили крупные личинки
рода Chironomus. В относительно небольшом
и мелководном водоёме В-4 видовое разнообразие хирономид было наибольшим среди
всех исследованных водоёмов ПО "Маяк".
Брюхоногие моллюски, обитающие в водоёме
В-4, являются фитофильными и в течение всей
жизни обитают на высшей водной растительности. Основу биомассы зообентоса водоёма
составляли гастроподы, личинки насекомых и
олигохеты. Видовое разнообразие зообентоса
водоёма В-3 было относительно невелико и в
основном формировалось за счёт хирономид.
При этом количественное развитие хирономид
было незначительным. Биомассу в основном
формировали брюхоногие моллюски и личинки
насекомых. Брюхоногие моллюски здесь, как и
в водоёме В-4, относятся к фитофильным видам и не имеют тесной связи непосредственно
с поверхностью дна.
Критической группой гидробионтов в
водоёмах ТКВ являются двустворчатые моллюски. Видовой состав двустворчатых моллюсков
в Шершнёвском водохранилище характерен
для водохранилищ руслового типа, для которых
характерно преобладание европейско-западно-сибирских видов, и насчитывает 22 вида:
из рода Musculium – 1 вид, Paramusculium
– 1 вид, Nucleocyclas – 2 вида, Sphaerium –
2 вида, Henslowiana – 4 вида, Euglesa – 3 вида,
Cyclocalix – 2 вида, Pseudoupera – 4 вида,
Conventus – 1 вид, и по 1 виду из рода Pisidium и
Anodonta. Анализ видового состава моллюсков
экосистем радиоактивно загрязнённых водоёмов В-11, В-10, В-4, В-3 показал, что в водоёме
В-11 двустворчатые моллюски были представлены только двумя видами: мелкими двустворчатыми моллюсками Amesoda scaldiana и
крупными Anodonta stagnalis. В водоёме В-10

на 16 исследуемых станциях были обнаружены
только двустворчатые моллюски рода Anodonta
(A. stagnalis). В 10 пробах водоёма В-4 были
обнаружены только раковины двустворчатых моллюсков A. stagnalis. А в водоёме В-3
двустворчатые молюски были представлены
единичными образцами двух видов: Musculium
compressum, Musculium lacustre. Следует отметить, что все виды мелких двустворчатых
моллюсков, обнаруженные в радиоактивно-загрязнённых водоёмах, отсутствуют в видовом
составе Шершнёвского водохранилища.
Животные на эмбриональной стадии развития является более радиочувствительными.
Поэтому одной из возможных причин гибели
моллюсков в радиоактивно-загрязнённых водоёмах является хроническое радиационное воздействие. Водоёмы В-4 и В-10 характеризуются
высоким уровнем органического загрязнения,
для них характерно массовое развитие цианобактерий и периодически регистрируются заморы рыб. Это говорит о развитии на дне этих
водоёмов гипоксических условий, что может
быть одной из причин гибели моллюсков [5].
Кроме того, цианотоксины являются неблагоприятным фактором для моллюсков [7]. Также,
можно выдвинуть гипотезу о том, что причиной
гибели мелких пелофильных моллюсков является комбинированное действие ионизирующего излучения, гипоксии, и цианотоксинов.
Ихтиофауна. При изучении состояния
ихтиофауны в исследуемых специальных промышленных водоёмах ПО "Маяк" в уловах из
водоёмов В-11, В-10, В-4 были обнаружены
рыбы следующих видов: плотва Rutilus rutilus
(Linnaeus, 1758), линь Tinca tinca (Linnaeus,
1758), золотой карась Carassius Carassius
(Linnaeus, 1758), язь Leuciscus idus (Linnaeus,
1758), окунь Perca fluviatilis (Linnaeus, 1758),
щука Esox lucius (Linnaeus, 1758). В уловах из
водоёма В-3 были обнаружены только плотва и
карась.
С помощью метода ДНК комет проведены исследования состояния ядерной ДНК
эритроцитов периферической крови плотвы
(Rutilus rutilus L.) из водоёмов В-11, В-10 и В-4.
В качестве контроля использовали плотву из
Шершнёвского водохранилища. Исследования
показали, что у рыб из водоёмов В-10 и В-4
наблюдается повышение уровня повреждения

76

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 4, 2018

ядерной ДНК, увеличение индукции повреждений после дополнительного воздействия
γ-излучения и активация репарационных процессов [20].
При проведении цитогенетических исследований с использованием микроядерного теста
в эритроцитах периферической крови у плотвы
из водоёмов В-11, В-10 и В-4 наблюдалось
достоверное двукратное повышение частоты
эритроцитов с микроядрами, по сравнению с
рыбами из водоёма сравнения (Шершнёвское
водохранилище), однако статистически значимых отличий между показателями у рыб из
водоёмов с разным уровнем радиоактивного загрязнения не было выявлено [13]. Также у плотвы из водоёмов В-11, В-10 и В-4 было выявлено
повышение частоты эритроцитов с пикнозом
ядра (апоптоз) – регистрировалась зависимость
этого показателя от уровня радиационного воздействия на рыб [13].
Анализировали состояние гемопоэза по
показателям количества кроветворных клеток
в головной части почки у плотвы (один из органов гемопоэза у рыб). Количество кроветворных клеток в головной части почки у плотвы
из Шершнёвского водохранилища составило
1500±70 в поле зрения 920 мкм2. У рыб из
радиоактивно-загрязнённых водоёмов значение
этого показателя было больше, чем у рыб из
водоёма сравнения. Эти значения составили
1590±190, 1800±40 и 1710±190 клеток в поле
зрения для плотвы из водоёмов В-11, В-10 и
В-4, соответственно. Полученные результаты
позволяют предположить, что хроническое
радиационное воздействие на рыб приводит к
развитию у них адаптационных физиологических реакций, в виде повышения количества
пролиферирующих гемопоэтических клеток в
кроветворных органах у рыб, чтобы обеспечить
количество эритроцитов в периферической
крови на уровне нормы.
Орнитофауна. Изучение состояния орнитофауны на исследуемых специальных промышленных водоёмах ПО "Маяк" было начато
в 2012 г. На первом этапе орнитологических исследований проводилась оценка гематологических показателей у эмбрионов и птенцов чайки
серебристой, формирующей четыре колонии
на водоёме В-11. В этих исследованиях при
анализе эритроидного ростка было выявлено

статистически значимое снижение относительного количества эритробластов в мазках периферической крови [26].
При исследовании лейкоцитарного звена
периферической крови у птенцов с водоёма
В-11 было выявлено достоверное снижение
общего процентного содержания лейкоцитов.
У эмбрионов серебристой чайки, обитающей
на исследуемых водоёмах, не было выявлено
достоверного изменения относительного количества лейкоцитарных клеток в периферической крови относительно показателя у птенцов
из популяции сравнения, обитающей на оз.
Курлады, имеющем фоновый уровень содержания радионуклидов [26].
В исследованиях было выявлено изменение цвета скорлупы яиц чайки, гнездящейся на
водоёме В-11 по сравнению с птицами, обитающими на оз. Курлады. Выявлено повышение
насыщенности голубого цвета скорлупы яиц у
чаек, облитающих на водоёмах ТКВ, которое
определяется содержанием биливердина и
связано с повышением концентрации антиоксидантов в желтке [10]. Одновременно с этим,
выявлено снижение насыщенности красного
цвета скорлупы яиц чаек из водоёмов ТКВ.
Это свидетельствует о снижении концентрации
пигмента протопорфирина в скорлупе и также
отражает повышение концентрации антиоксидантов в желтке [23]. Сделано предположение,
что выявленные эффекты окраски яиц чаек
с водоёмов ТКВ могут свидетельствовать о
наличии физиологической или генетически
закрепленной адаптации у чайки серебристой,
обитающей в радиоактивно-загрязнённых
водных экосистемах, которая направлена на
повышение концентрации антиоксидантов в
желтке яиц, что способствует повышению выживаемости и выводимости птенцов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, результаты гидробиологических исследований показали, что в водоёме
В-11 к настоящему времени не выявлено заметных изменений состояния биоты по сравнению с биологическим показателями водоёма
сравнения и водоёмов данной географической
зоны. По биологическим показателям состояние экосистемы водоёма В-11 характеризуется
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достаточным биологическим разнообразием
и может быть признано удовлетворительным.
Экосистема водоёма В-10 сохраняет функциональную целостность, однако регистрируются
негативные эффекты в сообществе зообентоса,
связанные со снижением показателей развития
группы пелофильных моллюсков, чей жизненный цикл полностью проходит на дне водоёма. В водоёмах В-3 и В-4 показатели развития
фитопланктона не отличались от показателей
водоёмов В-11 и В-10, однако в зоопланктоном сообществе регистрировалось снижение
численности ветвисотусых и веслоногих ракообразных [11], а в сообществе зообентоса
отсутствовали мелкие моллюски, обитающие
на грунте в течение всего жизненного цикла.
В водоёме В-3 также отсутствовали в составе
ихтиофауны хищные виды рыб.
Выявлены адаптационные реакции у рыб
и птиц из радиоактивно-загрязнённых водоёмов. Таким образом, физиологические и, возможно, генетические адаптации у обитателей
радиоактивно-загрязнённых водных экосистем
позволяют сохранять функцию биоценозов в
условиях хронического радиационного воздействия при мощности поглощённой дозы
до 3∙104 мкГр/ч, при снижении видового разнообразия в некоторых экологических группах
гидробионтов.
ЛИТЕРАТУРА
1. Atamanyuk N.I., Osipov D.I., Tryapitsina G.A.
et al. Characteristics of phytoplankton in Lake
Karachay, a storage reservoir of medium-level
radioactive waste // J. Health Phys. – 2012. –
V. 103. – No. 1. – P. 47–49.
2. Bradshaw C., Kapustka L., Barnthouse L. et
al. Using an Ecosystem Approach to complement
protection schemes based on organism-level
endpoints // J. Environ. Radioact. – 2014. – V. 136.
– P. 98–104.
3. Bréchignac F., Oughton D., Mays C. et al.
Addressing ecological effects of radiation on
populations and ecosystems to improve protection
of the environment against radiation: Agreed
statements from a Consensus Symposium // J.
Environ. Radioact. – 2016. – V. 158–159. – P. 21–29.
4. Bréchignac F., Bradshaw C., Carrol S. et al.
Towards an ecosystem approach for environment

protection with emphasis on radiological hazards.
IUR REPORT 7, 2nd edition: Published by:
International Union of Radioecology. – 2012. – P. 82.
5. De Zwaan A., Babarro J.M., Monari M., Cattani
O. Anoxic survival potential of bivalves: (arte)facts.
Comp Biochem Physiol A Mol Integr Physiol. –
2002, Mart. – V. 131. – No. 3. – P. 615–624.
6. Environmental Protection – the Concept and Use
of Reference Animals and Plants / ICRP Publication
108. Ann. ICRP 38. – 2008. – P. 4–6.
7. Juhel G., Davenport J., O'Halloran J. et al.
Impacts of microcystins on the feeding behaviour
and energy balance of zebra mussels, Dreissena
polymorpha: a bioenergetics approach // Aquat
Toxicol. – 2006. – V. 79. – No. 4. – P. 391–400.
8. Malyshev S.V., Vakulovsky S.M., Drozhko
E.G. et al. Sources contributing to Radioactive
contamination of the Techa River and areas
surrounding the "MAYAK" production association,
Urals, Russia. Joint Norwegian – Russian Expert
Group, Norway. – 1997.
9. Марей А.Н., Ильин Д.И., Кардеева А.А. и
др. Влияние промышленных стоков завода им.
Д.И. Менделеева, сбрасываемых в р. Теча, на
санитарные условия жизни и здоровье населения прибрежных пунктов // Вопросы радиац.
безопасности. – 2009. – No. 2. – С. 55–71.
10. Navarro C., Perez-Contreras T., Aviles J.M.,
Soler J.J. Blue-green eggshell coloration reflects
yolk antioxidant content in spotless starlings
(Sturnus unicolor) // J. of Avian Biology. – 2011. –
V. 42. – P. 538–543.
11. Осипов Д.И., Тряпицына Г.А., Стяжкина
Е.В. и др. Влияние радиоактивного загрязнения
на зоопланктон пресных водоёмов // Вопросы
радиац. безопасности. – 2011. – Спецвыпуск. –
С. 37–49.
12. Осипова О.Ф., Осипов Д.И., Пряхин Е.А.
Современное состояние зоопланктона водоёма
В-3 Теченского каскада водоёмов // Вестник
Челябинского государственного университета.
– 2013. – № 7. – С. 195–196.
13. Пряхин Е.А., Тряпицына Г.А., Стяжкина Е.В.
и др. Оценка уровня патологии эритроцитов в периферической крови у плотвы (Rutilus rutilus L.)
из водоёмов с разным уровнем радиоактивного
загрязнения // Радиац. биология. Радиоэкология.
– 2012. – Т. 52. – № 6. – С. 616–624.
14. Pryakhin E.A., Mokrov Y.G., Tryapitsina G.A.
et al. Characterization of biocenoses in the storage

78

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 4, 2018

reservoirs of liquid radioactive wastes of Mayak
PA. Initial descriptive report // J. Environ. Radioact.
– 2016. – V. 151, Part. 2. – P. 449–460.
15. Пряхин Е.А., Богданов Г.О., Тряпицына Г.А.
и др. Экотоксикологическая оценка донных отложений водоёма В-11 Теченского каскада водоёмов // Радиац. биология. Радиоэкология. –
2010. – Т. 50. – № 2. – С. 1094–1101.
16. Пряхин Е.А, Мокров Ю.Г., Тряпицына
Г.А. и др. Сравнительный анализ биологических показателей экосистем водоёма В-11,
Шершнёвского водохранилища, оз. Иртяш и оз.
Кожакуль // Вопросы радиац. безопасности. –
2010. – № 1. – С. 17–28.
17. Pryakhin E.A., Tryapitsina G.A., Deryabina
L.V. et al. Status of ecosystems in radioactive waste
reservoirs of the Mayak Production Association
in 2009 // J. Health Phys. – 2012. – V. 103. –
No. 1. – P. 61–63.
18. Пряхин Е.А., Тряпицына Г.А., Дерябина
Л.В. и др. Современное состояние экосистем
водоёмов В-11, В-10, В-4, В-17 и В-9 ПО "Маяк"
// Вопросы радиац. безопасности. – 2011. –
Спецвыпуск. – С. 5–23.
19. Смагин А.И. Исследование многофакторного антропогенного воздействия на экосистемы технологических водоёмов ПО "Маяк"
// Радиац. биология. Радиоэкология. – 2006. –
Т. 46. – № 1. – С. 94–110.
20. Стяжкина Е.В., Шапошникова И.А.,
Обвинцева Н.А. и др. Оценка уровня повреждения и репарации ядерной ДНК у плотвы
(Rutilus rutilus L.) из водоёмов с разным уровнем радиоактивного загрязнения // Радиац. биология. Радиоэкология. – 2012. – Т. 52. – № 2. –
С. 198–206.
21.
Андронникова
И.Н.
Структурнофункциональная организация зоопланктона
озёрных экосистем разных трофических типов.
– СПб.: Наука, 1996. – 189 с.
22. Баранов В.Ю., Сманиг А.И., Чибиряк М.В.
Исследование изменчивости формы тела речного окуня (Perca fluviatilis Linnaeus, 1758) из
загрязнённых радионуклидами водоёмов методами геометрической морфометрии // Известия
Челябинского научного центра. – 2006. – Вып. 3
(33). – С. 47–51.
23. Гордеева Л.Я. Изменения яиц мухоловки-пеструшки в период инкубации // Седьмая
Всесоюзная орнитологическая конференция,

Киев. – 1977. – Ч. 1. – С. 230–232.
24. Китаев С.П. Основы лимнологи для гидробиологов и ихтиологов. – Петрозаводск:
Карельский научный центр РАН, 2007. – 395 с.
25. Меньших T.B. Депонирование 90Sr и 137Cs в
растительно-торфяных сплавинах водоёма-накопителя низкоактивных отходов (на примере водоёма В-3 Теченского каскада): Автореф.
дис... на соис. уч. степ. канд. биол. наук. –
Пермь, 2010. – 14 с.
26. Могильникова Н.И., Ламехов Ю.Г., Пряхин
Е.А. Состояние периферической крови у эмбрионов и птенцов чайки серебристой (Larus
argentatum), обитающей на радиоактино-загрязнённом водоёме // Адаптация биологических
систем к естественным и экстремальным факторам среды: материалы V Международной научно-практической конференции. – Челябинск:
Изд-во Челяб. гос. пед. ун-та, 2014. – С. 85–89.
27. Новиков А.П., Павлоцкая Ф.И., Горяченкова
Т.А. и др. Содержание и распределение радионуклидов в воде и донных отложениях некоторых промышленных водоёмов ПО
"Маяк" // Радиохимия. – 1998. – Т. 40. – № 5. –
С. 453–461.
28. Питкянен Г.Б. Некоторые биологические показатели, полученные при исследовании окуня
и щуки, обитающих в водоёме с повышенным
содержанием продуктов деления урана // Бюл.
радиац. медицины. – 1971. – № 4. – С. 38–43.
29. Питкянен Г.Б., Сафронова Н.Г., Шведов В.Л.
Экологический подход при изучении формирования дозовых нагрузок на организм рыб, находящихся на разных стадиях онтогенеза // 11-я
Радиобиологическая конференция социалистических стран, Варна, София, 1978. – С. 267–268.
30. Смагин А.И. Экология промышленных водоёмов предприятия ядерного топливного цикла на Южном Урале. – Озерск: РИЦ ВРБ, 2007.
– 188 с.
31. Снитько Л.В., Сергеева Р.М. Водоросли разнотипных водоёмов восточной части Южного
Урала. – Миасс: ИГЗ Ур О РАН, 2003. – 166 с.
32. Трифанова И.С. Экология и сукцессия озерного фитопланктона. – Л., 1990. – 184 с.
33. Оценка опасности поражения пресноводных рыб, обитающих в загрязнённых строцием-90 и цезием-137 водоёмах: техн. отчет №
1439 / Шведов В.Л., Сафронова, Н.Г., Питкянен,
Г.Б. – Челябинск: ФИБ 4, 1982. – 132 с.

79

Поступила в редакцию 20 декабря 2018 г.

2

СООБЩЕНИЯ
УДК 621.039.538 + 577.3 : 539.12.04
© 2018

ОЦЕНКА ТЕМПОВ ДЕЗАКТИВАЦИИ ВОДОЁМОВ ТКВ
НА ПРИМЕРЕ ЗАЛИВА ВОДОЁМА В-10
Е.Г. Дрожко, Н.М. Куринова
Россия, г. Москва, ФГБУ "Гидроспецгеология"
Ю.Г. Мокров, А.И. Алексахин
Россия, г. Озёрск, ФГУП "ПО "Маяк"
Выполнена расчётная оценка влияния мощности нетехнологических радиоактивных
сбросов, массы легкоподвижных донных отложений и коэффициента межфазного
распределения 90Sr между водой и донными отложениями на водно-химическое состояние
водоёма В-10 Теченского каскада водоёмов (ТКВ). Оценены темпы естественного
самоочищения (дезактивации) водоёма В-10 ТКВ с использованием результатов
комплексного радиохимического обследования залива водоёма В-10, выполненного
в 2003 году, и многолетних результатов мониторинга гидрохимического состояния
водоёмов.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ТЕЧЕНСКИЙ КАСКАД ВОДОЁМОВ, ДЕЗАКТИВАЦИЯ
ВОДОЁМОВ,
ДОННЫЕ
ОТЛОЖЕНИЯ,
КОЭФФИЦИЕНТ
МЕЖФАЗНОГО
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, ОСОБЫЕ РАДИОАКТИВНЫЕ ОТХОДЫ, ЯДЕРНОЕ НАСЛЕДИЕ

ВВЕДЕНИЕ
Теченский каскад водоёмов (ТКВ) является объектом использования атомной энергии
ФГУП "ПО "Маяк" – хранилищем жидких радиоактивных отходов (ЖРО). Ретроспективный
анализ водно-химического состояния водоёмов
ТКВ является важным инструментом при прогнозе трендов изменения этого состояния.
К основным количественным параметрам,
влияющим на водно-химическое состояние водоёмов ТКВ, следует отнести:
– объём и активность технологических и
нетехнологических сбросов ЖРО в ТКВ;
– объём осадков и испарений с водной
поверхности;
– объём фильтрационных потерь воды из
ТКВ;
– объём стока с площади частного водосбора в водоёмы;
– объём фильтрационного поступления
воды из обводных каналов;
– другие параметры, характеризующие
взаимодействие различных загрязнителей (индикаторов) с донными отложениями водоёмов.
Значения некоторых из этих параметров,

таких как коэффициент водного стока с площади частного водосбора водоёмов, параметр,
характеризующий взаимосвязь водоёмов с
обводными каналами, фильтрационные потери
под плотинами, крайне сложно определить инструментальными методами.
Существенные неопределённости при
анализе водно-химического состояния водоёмов ТКВ, учитывая большие геометрические
размеры объекта и характер водных потоков по
акватории, вносят такие косвенные параметры,
как количество и расположение пунктов контроля, периодичность отбора проб и методы их
анализа.
С радиоэкологических позиций основная
потенциальная опасность ТКВ связана только
с относительно высоким содержанием 90Sr в
воде. Объёмная активность этого радионуклида
в воде водоёмов и темпы естественной дезактивации зависят от:
– скорости радиоактивного распада;
– значения параметра межфазного распределения 90Sr между жидкой фазой и донными отложениями в водоёмах;
– отношения массы легко подвижных
донных отложений к объёму воды в водоёме.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И ИСХОДНЫЕ
ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ
Оценку коэффициента межфазного распределения 90Sr между жидкой фазой и донными отложениями в водоёмах ТКВ можно получить на основании результатов обследования
залива водоёма В-10 [1, 2]. Залив водоёма В-10
был образован при реконструкции плотин П-10,
П-11 и обводных каналов в 1989–1991 гг. с целью уменьшения транспортного "плеча" при
доставке строительных материалов. Для этого
часть водоёма В-10 была отсечена от основной
акватории водоёма дамбой, оборудованной
трубчатым дренажом. В существующем состоянии залив является слабо проточным водным
объектом. В него поступают осадки и сток с водосборной площади с последующей разгрузкой
в водоём В-10. Такой режим привел к резкой
деминерализации воды в заливе и к снижению
объёмной активности 90Sr по сравнению с концентрацией этого нуклида в воде водоёма В-10.
Так за время с 1990 по 2003 гг. в заливе водоёма В-10 концентрация сульфат-иона (SO4), как
нейтрального к сорбции и осаждению индикатора, снизилась с 1700 до 48 мг/л [2].
Концентрация некоторого индикатора
загрязнения в воде залива при отсутствии поступления загрязнения может быть определена
соотношением:
		
		
		
(1)
где С0 – концентрация индикатора загрязнения на момент создания отсекающей
дамбы, Бк/м3;
С(τ) – концентрация индикатора загрязнения в воде залива на момент времени
τ после создания отсекающей дамбы,
Бк/м3;
vп – среднегодовой сток воды из залива в
водоём В-10, м3/год;
Vз – объём воды в заливе, м3;
R – фактор задержки индикатора загрязнения в заливе.
Фактор задержки R можно определить,
как:
			

,

(2)

где μпдо – удельная масса легко подвижных донных отложений в заливе, кг/м2;
Кд – среднее значение коэффициента межфазного распределения индикатора
загрязнения между подвижными донными отложениями в заливе и водой
залива, м3/кг;
Sз – площадь залива, м2.
Коэффициент R по своей сути является
феноменологическим, так как для масштабных
водных объектов практически невозможно
определить его представительное значение с
требуемой точностью [3]. Произведение Kд∙μпдо
является параметром, определяющим межфазное распределение индикатора загрязнения с
учётом водно-химического состояния водной
фазы объекта и физико-химического состояния
донных отложений этого объекта.
Полученные при исследовании залива
результаты по определению значений гидрохимических показателей воды водоёма В-10
и примыкающего к нему залива, распределению взвешенных веществ по плотности и
удельной активности радионуклидов в донных
отложениях залива позволяют уточнить гидрохимическую модель поглощения 90Sr оседающими взвесями и донными отложениями.
При этом необходимо учитывать, что залив
и водоём В-10 являются слабо проточными
водными объектами и содержание взвесей в
них определяется не только процессом осадкообразования, но и их убылью с водным
потоком. Среднегодовой расход воды из залива в водоём В-10, оценённый по изменению
концентрации SO4 в заливе в соответствии с
зависимостью (1) при R=1, составил около
0,6 млн м3/год, что хорошо соответствует оценке, выполненной по расчёту водного баланса
залива для среднегодовых значений водности
0,1 м/год и осадков 0,45 м/год. При расчёте значений составляющих водного баланса залива
были приняты следующие значения: площадь
залива 0,88 км2, площадь водосбора 6 км2 и модуль поверхностного стока 2,85 л/(с∙км2).
Известно [3], что для прогнозирования
поведения радионуклидов на границе системы
"вода водоёма – взвешенное вещество – поровая вода донных отложений – твёрдое вещество
донных отложений" необходимы следующие
данные:
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– химический состав воды водоёма;
– зависимость пористости и состава донных отложений от их глубины;
– химический и минерало-петрографический состав донных отложений;
– количество и химический состав взвешенного вещества на единицу объёма водной
фазы.
По результатам мониторинга водно-химического состояния водоёмов ТКВ для 90Sr было
получено значение параметра R=1,79 [4]. При
этом не потребовалось выполнять измерений
по определению распределения пористости и
состава донных отложений по глубине их залегания, химического и минералого-петрографического состава донных отложений.
Экспериментальные исследования, выполненные в заливе водоёма В-10 весной 2003
г, были направлены на определение значения
коэффициента межфазного распределения Kд.

Схема отбора проб в заливе представлена на
рис. 1.
В точке "В-10" отбиралась только проба
воды. В точках 1–5 отбирались пробы донных
отложений и льда, а также измерялись: глубина
залива и толщина льда.
Пробы донных отложений отбирались до
Таблица 1
Результаты полевых измерений
в точках отбора проб
Номер
пункта
1
2
3
4
5

Толщина
Глубина
Длина
льда, см водоёма, см керна, см
40
250
30
45
240
20
40
230
25
40
200
55
45
180
50

Рис. 1. Схема отбора проб в заливе водоёма В-10
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упора в твердое ложе дна пробоотборником с
площадью поперечного сечения 38,4 см2.
В табл. 1 представлены результаты полевых измерений на заливе весной 2003 г.
В процессе обработки проб донных отложений было составлено визуальное описание
структуры колонок, представленное в табл. 2.

Обобщенные результаты лабораторных измерений отобранных проб донных отложений
приведены в табл. 3.
Из табл. 3 видно, что в легко подвижных донных отложениях с плотностью менее
200 кг/м3 содержится более 90 % всей активности
90
Sr из отобранных колонок грунта. Результаты,

Описание колонок грунта у дна залива водоёма В-10

Таблица 2

№ Интервал отбора
Описание
точки проб сверху, см
0–10
Темно-серая однородная масса.
Торф темно-коричневого цвета, хорошо разложившийся.
10–20
1
Полуразложившиеся растительные остатки коричневого цвета.
Торф коричневого цвета, среднеразложившийся, более плотный, чем в
20–30
15–20 см слое, много гумусной фракции.
Темно-серая с зеленоватым оттенком. Однородная, плотная
0–5
мелкодисперсная масса.
Торф коричневого цвета. Сохранилось много стеблей
5–10
полуразвалившихся растений.
2
Торф коричневого цвета, как в слое 5-10 см. Нижняя часть образца
10–15
темно-серая глина.
15–20
Темно-серая вязкая глина.
0–5
Черная, однородная масса.
5–15
Торф темно-коричневого цвета. Однородная хорошо разложившаяся масса
3
Торф темно-коричневого цвета. Полуразложившиеся частицы растений
15–25
хорошо видны, коричневого цвета.
0–5
Черный, вязкий, однородный, землистый гумус.
5–10
Темно-коричневый, однородный, вязкий, хорошо разложившийся гумус.
Торф темно-коричневого цвета, хорошо разложившийся.
10–20
Полуразложившиеся растительные остатки: осока, корни камыша.
Торф коричневого цвета. Видны мелкие разложившиеся остатки
20–30
4
стеблей, полуразложившиеся корни осоки и листья.
Торф коричневого цвета, разложившиеся остатки стеблей, лист осоки,
30–35
полуразложившиеся корни.
35–45
Торф коричневого цвета, однородный, хорошо разложившийся.
Торф темно-серого землистого цвета, однородный, хорошо
45–55
разложившийся.
0–10
Темная глинистая однородная масса.
10–20
Темно-серая, вязкая глина.
5
20–30
Темно-серая, вязкая глина.
30–40
Темно-серая, вязкая глина.
40–50
Темно-серая, вязкая глина.
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Таблица 3
Обобщенные характеристики проб донных отложений залива
Точка отбора
пробы
1
2
3
4
5

Мощность, см
керна
30
20
25
55
50

слоя
30
15
25
55
15

сухого
Масса грунта Плотность
грунта в слое,
в слое, г
кг/м3
180,0
16
99,8
17
165,3
17
281,2
13
72,2
18

приведенные в табл. 3, могли бы быть непосредственно использованы при определении истинного коэффициента межфазного распределения
для приведенных в табл. 2 типов донных отложений. К сожалению, объёмная активность
90
Sr в поровой (защемленной) воде донных отложений не была определена. Представленные
в таблицах результаты полевых и лабораторных
исследований, тем не менее, позволяют выполнить оценку среднего на 2003 г. значения коэффициента межфазного распределения в целом
для залива В-10. Предположим, что между
водной фазой донных отложений и водой залива существует диффузионное равновесие, т.е.
убыль активности в водной фазе залива компенсируется диффузионным переносом из поровой
(защемленной) воды легко подвижных донных
отложений. Оценим значения коэффициента
межфазного распределения (Kд) в целом для
залива В-10. По результатам, представленным
в табл. 3, масса легкоподвижных донных отложений на единицу площади водоёма составляет
42 кг/м2 при их плотности менее 200 кг/м3.
Общая масса легкоподвижных донных отложений может быть оценена величиной, близкой
к 3,7∙107 кг. При такой "плотности" донных
отложений и средней (по точкам опробования)
удельной активности 90Sr в сухом грунте, равной ≈105 Бк/кг, активность легко подвижных
донных отложений в заливе составила 3,6 ТБк.
При удельной активности воды в заливе, равной
300 Бк/л, наблюдавшейся в 2003 г., коэффициент
межфазного распределения для залива можно
оценить значением, близким к 0,3 м3/кг, что не
противоречит, а скорее соответствует опубликованным данным для подобных грунтов [8]. На
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Активность 90Sr, 103 Бк
в слое
14,8
9,8
29,3
19,6
16,3

в керне
14,8
10,4
29,3
19,6
23,8

формирование водно-химического состояния
водоёмов влияет не столько коэффициент межфазного распределения, сколько комплексный
параметр (Kд∙μпдо), который и определяет распределение радионуклидов между твердой и
жидкой фазой.
РАСЧЁТНАЯ МОДЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
Изменение объёмной активности индикатора загрязнения в водоёме В-10 можно описать
решением следующей балансовой задачи:
		

vп=vcбр + vг + W(S4 + S10) + Hосm(Sв4 + Sв10),		
Мпдо= μз∙S10 ,			

(3)

где q – поступление индикатора загрязнения
из водоёма В-4 в водоём В-10;
V10 – объём водоёма В-10, м3;
R – фактор межфазного распределения;
a10(τ) – объёмная активность или концентрация индикатора загрязнения;
Нос – количество выпадающих осадков;
W – водность;
m – модуль поверхностного стока;
vсбр – приток в водоём В-10 из В-4 и залива;
vг – грунтовый приток в водоём В-10;
vп – водный сток из водоёма В-10 в водоём
В-11, м3/год;
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.

(4)

Объёмная активность 90Sr в воде водоёма
В-10 существенным образом зависит от водного стока из В-10 в В-11.
Значение водного стока vп из В-10 было
оценёно как на основании результатов мониторинга концентрации SО4 в водоёме в 2003 г.,
так и на основании уравнения водного баланса
водоёма В-10 с использованием результатов
метеонаблюдений [7], результатов контроля
за технологическими и нетехнологическими сбросами в водоёмы ТКВ и результатов
геофильтрационного моделирования поступления грунтовых вод в водоём В-10 [7, 9] за
1998–2017 гг. Расчёты, выполненные для двух
способов, дают достаточно близкие значения
13 млн м3/год.
Сравнение фактических и расчётных концентраций SО4 в водоёме В-10 представлено на
рис. 2, начиная с 1999 по 2017 гг.
Расчёт изменения концентрации SО4 в
водоёме В-10 был выполнен по уравнению (4)
при следующих допущениях:
– сток vп из В-10 в В-11 – 13 млн м3/год;
– фактор R для инертного индикатора
принят равным 1;
– среднее
значение
параметра
q
за рассматриваемый период составляло
7,5∙105 кг/год при среднем значении концентрации SО4 в воде В-4 129 мг/л и среднем

значении водного стока из В-4 в В-10 –
5,8 млн м3/год [6];
– грунтовый приток в водоём В-10 принят равным 2,5 млн м3/год [6].
Расчёт по уравнению (4) для объёмной
активности 90Sr в воде водоёма В-10 был выполнен с учётом результатов, полученных в заливе
водоёма В-10, с использованием следующих
допущений:
– удельная масса донных отложений
принята по результатам обследования залива
равной 42 кг/м2;
– коэффициент межфазного распределения 90Sr при концентрации Са 30 мг/л принят
равным 0,3 м3/кг;
– объём водного стока из В-10 в В-11 принят равным 13 млн м3/год.
Оценку фактора межфазного распределения R, в соответствии с [10], выполнили
при условии, что значение параметра Kд в
водоёме В-10 снижается в сравнении с Kд
90
Sr в воде залива в 2003 г. пропорционально
отношению концентраций кальция в заливе
(30 мг/л) и средней концентрации кальция
в водоёме В-10 за рассматриваемый период
(92 мг/л).
Поступление 90Sr из В-4 в В-10 было
определено для среднего значения за рассматриваемый период его объёмной активности
(3900 Бк/л) и среднего значения водного стока
из В-4 в В-10.
Концентрация SO4, мг/л

λ – постоянная распада для радиоактивных индикаторов загрязнения, 1/год;
Kд – коэффициент межфазного распределения, м3/кг;
S4, S10 – площади акваторий водоёмов В-4 и
В-10, соответственно, м2;
Sв4, Sв10 – площади водосбора водоёмов 4 и 10,
соответственно, м2;
μз – среднее значение массы легкоподвижных донных отложений на единицу
поверхности залива водоёма В-10 в
2003 г., кг/м2;
Сз – концентрация кальция в воде залива в
2003 г., мг/л;
С10 – средняя за рассматриваемый период
наблюдения концентрация кальция в
воде водоёма В-10, мг/л.
Решение задачи (3) имеет вид:
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Рис. 2. Изменение среднегодовой фактической
и рассчитанной концентрации SО4 в воде
водоёма В-10
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Рис. 3. Изменение среднегодовой фактической
и расчётной объёмной активности 90Sr
в воде водоёма В-10
Изменение фактической и расчётной
(ретроспективной) средней за год наблюдений
объёмной активности 90Sr в воде водоёма В-10
получено на основании уравнения (4) и приведено на рис. 3.
ВЫВОДЫ
Представленные результаты позволяют
сделать предварительный, но важный для понимания режима эксплуатации В-10 и ТКВ
в целом, вывод о том, что темп естественной
радиационной дезактивации водоёма В-10, так
же, как и ТКВ, в настоящее время определяется
поступлением активности 90Sr с нетехнологическими сбросами, скоростью деминерализации воды в водоёмах ТКВ, мощностью легко
подвижных донных отложений, накопленных
в водоёмах и скоростью диффузионного переноса радиоактивных веществ из поровой воды
донных отложений непосредственно в воду.
Влияние взвешенных веществ в воде водоёмов
на водно-химическое состояние водоёмов незначительно, так как их масса составляет не
более 1 % от массы легко подвижных донных
отложений.
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ABSTRACTS

CONTRIBUTION OF THE TECHA RESERVOIR CASCADE DATA TO THE PROCESS OF
ACCUMULATION AND PRESERVATION OF INFORMATION ON NUCLEAR LEGACY
SITES
A.A. Abramov
State Atomic Energy Corporation Rosatom, Moscow, Russia
I.I. Linge, M.M. Gorelov
Nuclear Safety Institute of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
Issues of knowledge and competence accumulation in the sphere of management of nuclear legacy
problems over the past twenty years are analyzed. Grouping of experts into four levels (operating and expert
organizations, State Corporation Rosatom and governments bodies) and five components of knowledge
and competences are discussed. It is demonstrated that solving the problems associated with safe use of
the Techa Cascade of Reservoirs resulted in fast increase in respect of all knowledge components. For
many legacy sites the accumulated knowledge must be stored over long and ultra-long time periods. It
is underlined that the priority task is to develop the knowledge base that covers special radioactive waste
storage sites and radioactive waste burial sites.
KEY WORDS: TECHA CASCADE OF RESERVOIRS, TECHA RIVER, NUCLEAR LEGACY,
RADIOECOLOGY, REMEDIATION OF AREAS, NUCLEAR AND RADIATION SAFETY, MAYAK
PA, RADIOACTIVE WASTE, CLINCH RIVER
SAFETY MEASURES UNDERTAKEN BY MAYAK PA MANAGEMENT OF THE TECHA
CASCADE OF RESERVOIRS
Yu.G. Mokrov, A.I. Alexakhin
Mayak PA, Ozyorsk, Russia
The Techa Reservoir Cascade of Mayak PA is one of the most challenging and large-scale nuclear legacy
sites in Russia. All the problems connected with the Techa Cascade of Reservoirs came to the fore in 2002,
when the water level in the terminal reservoir V-11 reached its peak. At that period of time the Mayak
experts developed a special work program aimed at improving safety of the Techa Reservoir Cascade
management. Afterwards this program was included in the list of activities of the Federal Target Program
on Nuclear and Radiation Safety (2008–2015).
Current status of the Techa Cascade of Reservoirs is discussed and the main results of diversified long-term
research and practical measures implemented at Mayak PA in the framework of the Federal Target Program
on Nuclear and Radiation Safety are presented.
KEY WORDS: TECHA CASCADE OF RESERVOIRS, MAYAK PA, TECHA RIVER, LIQUID
RADIOACTIVE WASTE DISCHARGE, NUCLEAR LEGACY SITES, RADIONUCLIDE SEEPAGE,
REMEDIATION OF RADIOACTIVELY CONTAMINATED AREAS
SCOPE, STRUCTURE AND THE MAIN RESULTS OF HYDROLOGIC AND
HYDROGEOLOGIC MONITORING OF THE TECHA RESERVOIR CASCADE CARRIED
OUT BY HYDROSPETSGEOLOGY
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I.V. Tsivilyov, O.V. Gorlov, I.D. Zeytlenok
Party No. 10 of Hydrospetsgeology Branch "Hydrogeologic Expedition No. 30", Alexandrov,
Russia
The article describes arrangement of hydrologic and hydrogeologic monitoring in the area of the Techa
Reservoir Cascade of Mayak PA. Over the years, this monitoring has been carried out by Party No. 10 of
Hydrospetsgeology Branch "Hydrogeologic Expedition No. 30". Objectives, targets, scope and frequency
of observations are discussed; the main results and the identified tendencies and trends are provided. It is
demonstrated that the monitoring data provide the reliable basis for mathematical modeling of the state of
surface and underground water for development of scientifically proven forecast of safe use of the Techa
Cascade of Reservoirs as a disposal site for special radioactive waste.
KEY WORDS: HYDROLOGIC AND HYDROGEOLOGIC MONITORING, TECHA CASCADE OF
RESERVOIRS, HYDROGRAPHIC SYSTEM, LEVEL-CONTROLLER, LIQUID RADIOACTIVE
WASTE, RADIOACTIVE CONTAMINATION, STRONTIUM-90, SULFATE-ION, SAFETY
ASPECTS OF ANALYSIS OF UNCERTAINTIES WHEN PREDICTING BEHAVIOUR OF
THE TECHA RESERVOIR CASCADE, AND THEIR EFFECT ON STRATEGIC DECISIONS
CONCERNING SAFETY
E.A. Savelieva, M.M. Gorelov, S.S. Utkin
Nuclear Safety Institute of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
The paper considers fundamental character of uncertainties coupled with forecasts of long-term conditions
and behaviour of the Techa Reservoir Cascade (TRC) as a complex (nature-and-technogenic) water body.
Sources of uncertainties are described, and ways of their record and interpretation of results under conditions
of multivariance are presented. The main focus is on recording various demonstrations of uncertainties at
various stages of development and implementation of Strategic Master Plan of Solving Problems of the
Techa Reservoir Cascade (Mayak PA).
KEY WORDS: TECHA RESERVOIR CASCADE, UNCERTAINTY, WATER-BODY LEVEL,
MULTIVARIANT COMPUTATIONS, EVENT PROBABILITY, SCENARIOS, PREDICTION
CREATION OF A PILOT ANTI-MIGRATION SCREEN AND CHECK OF ITS EFFICIENCY
AT THE AREA OF INTENSE MIGRATION OF STRONTIUM-90 INTO THE RIGHT-BANK
BYPASS CHANNEL OF THE TECHA RESERVOIR CASCADE (MAYAK PA)
E.G. Drozhko, L.G. Chertkov, O.V. Gorlov, A.V. Glagolev, S.V. Deltitsky, V.A. Egorova
Hydrospetsgeology, Moscow, Russia
V.A. Starchenko
Design-and-Engineering and Manufacturing-and-Production Enterprise Deimos Ltd., SaintPetersburg, Russia
Yu.G. Mokrov, A.I. Alexakhin, N.A. Simkina, M.Yu. Shorokhov
Mayak PA, Ozyorsk, Russia
The paper describes results of pilot testing activities on creation of anti-migration screen and checking its
efficiency at the area of intense migration of 90Sr from V-11 reservoir into the right-bank bypass channel of
the Techa Reservoir Cascade.
KEY WORDS: TECHA RESERVOIR CASCADE, ANTI-MIGRATION SCREEN, OXALICALUMINOSILICATE GELLING SOLUTION, SPECIAL RW, INJECTION TECHNIQUE, NUCLEAR
LEGACY, FILTRATION, EVALUATION OF EFFICIENCY
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COLORING OF EGGSHELL OF HERRING GULLS, NESTING IN THE TERRITORY OF
CONTAMINATED RESERVOIR V-11 (MAYAK PA)
N.I. Mogilnikova, E.A. Pryakhin
Urals Research Center for Radiation Medicine (URCRM), Chelyabinsk, Russia
Yu.G. Lamekhov
South Ural State Humanitarian Pedagogical University, Chelyabinsk, Russia
O.V. Tarasov
Mayak PA, Ozyorsk, Russia
Pigmentation of shells reflects physiological condition of females, quality of their nutrition and unfavorable
environmental conditions during egg laying. These factors affect hatchability of eggs and viability
of embryos. Coloration of shells of eggs of herring gulls (Larus argentatus) nesting in the territory of
contaminated reservoir V-11 was analyzed in comparison with eggs of gulls from the Lake Kurlady that
has background contamination levels. The color indices of the background and deep and superficial spots
on the eggshells in the color space L*a*b* were analyzed. Significant decrease in values of Channel b*
was revealed both for the background and for the surface spots of the eggs of the gulls that inhabit V-11
reservoir. This may indicate a shift in color towards blue and, therefore, an increase in concentration of
biliverdin in the eggshell. Decrease in values of Channel a* was observed for the deep spots of the eggs of
the gulls nesting in the territory of reservoir V-11. These data may indicate decrease in the concentration of
protoporphyrin in the spots. An assumption was made that the change in color of the eggs can be associated
with adaptive increase in the content of antioxidants in egg yolk, which is caused by radiation exposure.
KEY WORDS: RADIATION, HERRING GULL, MAYAK PRODUCTION ASSOCIATION, EGGS,
EGGSHELL, PIGMENTS, ANTIOXIDANTS
BIOCOENOSES OF THE TECHA CASCADE RESERVOIRS
E.A. Pryakhin1, G.A. Tryapitsina1,2, D.I. Osipov1, N.I. Atamanyuk1, I.A. Shaposhnikova1, E.A.
Egoreychenkov1, E.V. Styazhkina1,2, N.I. Mogilnikova1, S.S. Andreyev1, E.A. Shishkina1,2, A.A.
Peretykin1,3, A.E. Aldybekova1, M.V. Tyukhay1,2, A.V. Trapeznikov4, I.A. Ivanov5, O.V. Tarasov6,
Yu.G. Mokrov6, A.V. Akleyev1,2
1
Urals Research Center for Radiation Medicine (URCRM), Chelyabinsk, Russia
2
Chelyabinsk State University, Chelyabinsk, Russia
3
South Ural State Humanitarian Pedagogic University, Chelyabinsk, Russia
4
Institute of Plant and Animal Ecology, Ural Division, Russian Academy of Sciences,
Ekaterinburg, Russia
5
Ozyorsk Technological Institute of National Research Nuclear University MEPhI, Ozyorsk,
Russia
6
Mayak PA, Ozyorsk, Russia
Operation of Mayak PA resulted in anthropogenic (radioactive and chemical) contamination of a number
of freshwater ecosystems. The article presents the results of the research performed between 2007 and
2016 and focused on the ecosystems of the reservoirs V-3, V-4, V-10 and V-11 that comprise the Techa
Cascade of Reservoirs (Mayak PA). The article provides data on dose rates for the main representatives
of biocoenoses (phytoplankton, zooplankton, zoobenthos, fish and birds), describes adaptive response
in hydrobionts and birds and defines biocoenoses based on biological parameters. It is demonstrated
that physiological and, probably, genetic response in inhabitants of radioactively contaminated water
ecosystems allows maintaining the function of biocoenoses under conditions of chronic radiation exposure
at absorbed dose rate of up to 3∙104 µGy/h with decline in species diversity in some ecological groups of
hydrobionts.
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KEY WORDS: RADIOBIOLOGY,
RADIONUCLIDES, BIOCOENOSES

RADIOECOLOGY,

FRESHWATER

ECOSYSTEMS,

EVALUATING RATE OF DECONTAMINATION OF THE RESERVOIRS OF THE TECHA
RESERVOIR CASCADE USING V-10 RESERVOIR BAY AS AN EXAMPLE
E.G. Drozhko, N.M. Kurinova
Hydrospetsgeology, Moscow, Russia
Yu.G. Mokrov, A.I. Alexakhin
Mayak PA, Ozyorsk, Russia
The paper evaluates effect of rate of non-process radioactive discharge, weight of highly mobile bottom
sediments and coefficient of interfacial distribution of 90Sr between water and bottom sediments on
water-chemistry conditions of V-10 reservoir of the Techa Reservoir Cascade (TRC). Rates of natural
self-purification (decontamination) of V-10 reservoir (TRC) were estimated using results of a complex
radiochemical survey (implemented in 2003) of V-10 reservoir bay (TRC) and results of long-term
monitoring of hydrochemical state of the reservoirs.
KEY WORDS: TECHA RESERVOIR CASCADE, DECONTAMINATION OF RESERVOIRS,
BOTTOM SEDIMENTS, INTERFACIAL DISTRIBUTION COEFFICIENT, SPECIAL
RADIOACTIVE WASTE, NUCLEAR LEGACY
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7. ИНФОРМАЦИЯ И ПЕРСОНАЛИИ
Леониду Андреевичу Ильину – 90 лет								

1

Борису Самуиловичу Пристеру – 80 лет							

1

Памяти Евгения Николаевича Аврорина							

1

Памяти Валерия Николаевича Романовского							

1

Хохрякову Валентину Федоровичу – 90 лет							

2

Линге Игорю Иннокентьевичу – 65 лет							

2

Памяти Алексахина Рудольфа Михайловича							

2

Памяти Авраменко Валентина Александровича						

2

Тананаеву Ивану Гундаровичу – 60 лет							

3

Романову Сергею Анатольевичу – 60 лет							

3

Аклееву Александру Васильевичу – 60 лет							

3
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