ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Научно-практический журнал
ФГУП “ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ “МАЯК”
Государственная корпорация по атомной энергии “Росатом”
Издается с 1996 г., периодичность — 4 номера в год
Специальный выпуск № 1 (8) 2009 г.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР С.И. РОВНЫЙ
РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
Е.Н. Аврорин, В.В. Адушкин, Р.М. Алексахин, В.Н. Большаков, Л.А. Ильин,
Н.П. Лаверов, Б.Ф. Мясоедов, В.И. Осипов
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Ю.В. Глаголенко, Е.Г. Дрожко, Н.М. Емельянов, Н.А. Кошурникова, В.П. Медведев,
Ю.Г. Мокров, П.М. Стукалов (отв. секретарь), В.Ф. Хохряков, В.В. Хохряков

Содержание
Страница редактора 		

			

				

3

1. Радиоэкология водных систем
Стукалов П.М., Ровный С.И. Радиоэкологическая изученность зоны влияния
ПО “Маяк”											

5

Казаков С.В., Уткин С.С., Яцык Н.В. Теоретические подходы к обоснованию
различных режимов распространения радиоактивных веществ в донных
отложениях непроточных водоемов								

14

Пряхин Е.А., Мокров Ю.Г., Тряпицына Г.А., Дерябина Л.В., Андреев С.С.,
Коломиец И.А., Гаврилова Е.В., Белоногова С.П., Богданов Г.О., Духовная Н.И.,
Стукалов П.М., Александрова О.Н., Ровный С.И., Аклеев А.В. Cовременное
состояние экосистемы водоема В-11 Теченского каскада водоемов				

29

Крылов А.Л., Носов А.В., Киселев В.П., Жилина Н.И. Прогноз радионуклидного
загрязнения водных объектов с помощью программного комплекса “Кассандра”		
					
		
Левина С.Г., Аклеев А.В., Дерягин В.В., Удачин В.Н., Корман Г.Г., Сутягин А.А.,
Мухаметшина Л.Ф. Особенности аккумуляции долгоживущих радионуклидов и
микроэлементов в почвах водосборных территорий озер Большой и Малый Игиш
в поставарийный период (средняя часть ВУРСа)						
Трапезников А.В., Коржавин А.В., Трапезникова В.Н., Николкин В.Н.,
Мигунов В.И. Радиоэкологические исследования Обь-Иртышской речной
системы на территории Ханты-Мансийского автономного округа				

1

49

63

73

РАДИОЭКОЛОГИЯ ВОДНЫХ СИСТЕМ

Содержание
Пряхин Е.А., Стукалов П.М., Дерябина Л.В., Гаврилова Е.В., Тряпицына Г.А.,
Ровный С.И., Аклеев А.В. Некоторые показатели состояния биоты водоема В-17.
Пилотные исследования									

86

contenтs										
ABSTRACT									
Сведения об авторах статей

92
94
98

Журнал включен в перечень ВАК научных журналов и изданий,
в которых могут быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученой степени доктора наук.

ISSN 1816–9643

© “Вопросы радиационной безопасности”, 2009

2

РАДИОЭКОЛОГИЯ ВОДНЫХ СИСТЕМ

Дорогие друзья и коллеги!
В практике издания журнала “Вопросы
радиационной безопасности” достойное место
заняли регулярные выпуски специальных приложений. Как правило это полномасштабный
номер, где подобраны публикации авторов, затрагивающие один из аспектов тематической
направленности нашего журнала. По отзывам
специалистов подобные выпуски пользуются
повышенным интересом и рассматриваются,
прежде всего, как некий дискуссионный клуб,
где публикации, объединенные одной темой,
создают некий элемент позитивного творческого соперничества и демонстрацию различных научных подходов к решению одной общей
задачи.
Прогресс науки и техники в ХХ веке привел
к созданию совершенно новой отрасли промышленности – атомной энергетики. Ионизирующее излучение превратилось в постоянно действующий фактор окружающей среды, воздействующий на все живое. Это привело к необходимости
создания отдельной отрасли знаний в рамках традиционной экологии – радиоэкологии – науки,
изучающей процессы взаимодействия живых организмов друг с другом и со средой их обитания в
условиях радиоактивного загрязнения. Одной из основных задач радиоэкологии является изучение
миграции и накопления радиоактивных веществ во всех компонентах окружающей среды, и в этом
плане она тесно пересекаются с проблемами геоэкологии в целом.
Важной дисциплиной, входящей в состав радиоэкологии, является радиоэкология водных систем. С точки зрения биодоступности вода играет исключительную роль в состоянии биосферы.
Озера, реки, болота, подземные воды являются одним из основных депо радионуклидов в природе.
Трудно переоценить важность и необходимость радиоэкологических исследований для зоны
влияния первого промышленного предприятия атомной отрасли России – ФГУП “ПО “Маяк” и
Уральского региона в целом. Радиационные аварии 1957 и 1967 гг., сброс радиоактивных отходов в
1949–1956 гг. в р. Теча и использование специальных промышленных водоемов для хранения части
жидких отходов – все это привело к крупномасштабному загрязнению поверхностных и подземных
вод региона. Радиционный мониторинг окружающей среды был организован практически с первых
лет работы предприятия, и за прошедшие 60 лет накоплен огромный массив знаний о поведении
радионуклидов в водной среде. Значительный вклад в становление и развитие радиоэкологических исследований внесли такие известные российские ученые как А.П. Александров, А.Н. Марей,
Р.М. Алексахин, Е.А. Федоров, Г.Н. Романов, И.А. Терновский, Д.И. Ильин и многие другие. Следует
отметить, что проведенные работы показали огромные адаптационные возможности живой
природы к прессингу техногенной нагрузки. После прекращения острой фазы радиационного воздействия наблюдается быстрое восстановление экосистем.
Уже сегодня, со всей очевидностью, становится ясно, что именно вода, а не углеводородное
сырье становится главным и наиболее дефицитным ресурсом для всех стран. Несмотря на то,
что Россия владеет двадцатью процентами мировых запасов пресной воды, значительная часть
населения испытавает нехватку воды или вынуждена использовать воду, не отвечающую мировым стандартам качества. Такая проблема типична и для Уральского региона. В этой связи любое
техногенное вмешательство, а тем более дополнительное, в водные экосистемы должно быть
исключено. Особенно это касается предприятий атомной отрасли, химических и металлургичес-
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ких производств, которые формируют основную антропогенную нагрузку. Поэтому проведение
научных исследований в этой области и их быстрейшее внедрение в производственную сферу значительно сократит риски загрязнения водных экосистем.
Сегодня Вашему вниманию предлагается восьмой специальный выпуск, посвященный проблемам радиоэкологии водных систем. Отметим сразу, что рамки одного специального выпуска
оказались малы для полученных редакцией статей. Мы традиционно попытались объединить под
одной обложкой результаты самых последних исследований специалистов различных организаций.
Основное внимание уделено водным экосистемам зоны влияния ПО “Маяк”. Представленные вместе статьи разных направлений создают более полное и объективное впечатление о масштабе и
разнообразии проводимых исследовательских работ.
Надеемся, что настоящий спецвыпуск заинтересует как ученых-радиоэкологов, так и специалистов различных направлений, профессионально занимающихся природоохранной деятельностью.
Мы планируем и впредь продолжать практику выпуска специальных приложений и приглашаем наших авторов к обсуждению на страницах журнала наиболее острых и социально значимых
тем по вопросам безопасности предприятий ядерного топливного цикла.

Главный редактор журнала					
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Радиоэкологическая изученность зоны влияния ПО “Маяк”
П.М. Стукалов, С.И. Ровный
Россия, г. Озерск, ФГУП “ПО “Маяк”
Представлен обзор основных радиоэкологических исследований, выполнявшихся
на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению в результате деятельности
ФГУП “ПО “Маяк”. Показано, что наряду с хорошо изученной проблематикой
радиоактивного воздействия на экосистемы Восточно-Уральского радиоактивного следа
и реки Теча, существует большой фронт работ для новых исследований. Основной
задачей на современном этапе является обобщение результатов ранее выполненных
работ и комплексная оценка радиоэкологического состояния загрязненных природных и
природно-техногенных объектов.
ключевые слова: радиоэкология, мониторинг, зона влияния
по “Маяк”, экосистема

Формирование экологических
проблем ПО “Маяк”

водоемы (отходы с наиболее высокими уровнями активностями сбрасываются с осени 1951 г.
в водоем В-9 – озеро Карачай). Значительными
в 1950–60-х гг. были также газоаэрозольные выбросы радиоактивных веществ через высокие
(до 150 м) трубы в атмосферу; впоследствии
была создана эффективная система газоочистных установок.
В результате имевших место радиационных аварий и инцидентов на объектах
ПО “Маяк” к концу 1960-х гг. произошло
радиоактивное загрязнение территории промышленной площадки, санитарно-защитной
зоны вокруг предприятия и части территорий
Челябинской, Свердловской и Курганской областей (Восточно-Уральский радиоактивный
след 1957 г., территория ветрового разноса
радиоактивных аэрозолей из оз. Карачай в
1967 г., речные системы Течи, Караболки и
Исети). Наибольшие радиоэкологические и радиологические последствия имели сбросы ЖРО
в р. Теча в 1949–1956 гг. и авария 1957 г. – взрыв
емкости-хранилище РАО. В середине 1950-х гг.
на основе фактических оценок дозы облучения
и состояния здоровья населения было принято
решение об эвакуации и отселении 7800 чел.,
проживавших в прибрежной зоне рек Теча и
Исеть. В 1957–1958 гг., исходя из прогнозных
оценок доз облучения, было принято решение

Предприятие ядерно-оружейного комплекса ПО “Маяк” (Росатом, г. Озерск Челябинской
обл.) было создано сразу же по окончанию
Второй Мировой войны для решения беспрецедентно сложных научно-технических и
производственных задач по созданию ядерного
оружия Советского Союза. В течение десятилетий достижение военно-политических целей
отодвигало на второй план задачи охраны окружающей среды, а на первом этапе – даже обеспечение безопасности персонала предприятия
и населения. Чрезвычайно высокие темпы разработки уникального технологического оборудования, строительства и ввода в эксплуатацию
новых производств, отсутствие научных знаний
и технологического опыта породили серьезные
проблемы в области охраны окружающей среды и здоровья человека.
В условиях острого дефицита ресурсов
и времени принимались упрощенные схемы
обращения с радиоактивными отходами (РАО).
Вплоть до осени 1951 г. основной объем и
активность жидких отходов сбрасывались в
р. Теча; в последующий период в качестве хранилищ жидких радиоактивных отходов (ЖРО)
использовались естественные и искусственные
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об эвакуации и отселении 10800 чел. с территории Восточно-Уральского радиоактивного следа (ВУРС). По результатам мониторинга около
600 км2 земель (р. Теча, территория ВУРСа) были
выведены из хозяйственного использования.
При сложившейся в 1950–1960-е гг. ситуации – облучении и реальном ущербе для
здоровья жителей ближайших населенных пунктов – вопросам радиоактивного загрязнения
природных экосистем (и имевшей место массовой гибели живых организмов) придавалось
второстепенное значение. Вместе с тем уже
тогда отмечалось, что масштабы аварийного
радиоактивного загрязнения и воздействия на
окружающую среду имели беспрецедентный в
мировой практике масштаб.
Обобщая информацию о радиоактивном
загрязнении окружающей среды в результате
деятельности ПО “Маяк” и влияние его на природные экосистемы, следует отметить:
1. В 1949–1956 гг. жидкие радиоактивные
отходы радиохимического производства сбрасывались непосредственно в малую р. Теча. В
период максимальных сбросов объемная активность бета-излучающих радионуклидов (90,89Sr,
137
Cs, 103,106Ru, 144Ce и др.) в воде достигала 105–
106 Бк/л, в донных отложениях 107–108 Бк/кг.
Радиоактивному загрязнению подверглись все
компоненты речной экосистемы. В период максимальных сбросов (1951–1952 гг.) наблюдалась массовая гибель ряда водных организмов
– крупных моллюсков, речных раков, бентосных рыб, водоплавающих птиц и др. – на расстояниях до 100–200 км от источника сбросов.
После прекращения сбросов водная экосистема
существенно очистилась от радионуклидов, но
и до настоящего времени загрязнение речной
системы и заболоченной поймы (прежде всего
в районе Асановских болот) в 100–100000 раз
превосходит региональные значения для 90Sr,
137
Cs и изотопов плутония.
2. В результате аварии 1957 г. в окружающую среду (за пределами промплощадки)
поступило около 2 млн. Ки (~8·1016 Бк) радиоактивных веществ (144Ce+144Pr, 95Nb+95Zr, 90Sr,
137
Cs, изотопы плутония и др.). Наземные (на
всей протяженности ВУРС) и водные экосистемы территории Восточно-Уральского радиоактивного следа (озера Урускуль, Бердениш,
Кожакуль, река Караболка, болото Бугай и др.)

были загрязнены радиоактивными веществами.
Сухопутные экосистемы (в районе головной
части следа) подверглись сопоставимому с
Чернобыльским радиационному прессингу
– наблюдалась массовая гибель отдельных
звеньев экосистем (сосна, ряд видов травянистых растений, почвенная фауна и др.) и
значительные радиационные эффекты – для
других представителей биоты. Уровни загрязнения воды достигали в начальный период
1000–10000 Бк/л; уровни загрязнения почвы
– 1·1015 Бк/км2 и выше. Основную роль в долговременном загрязнении наземных и водных
систем играет 90Sr.
3. Технологическая схема обращения с радиоактивными отходами, сложившаяся в начале
1950-х гг., предусматривает сброс и хранение
низкоактивных и части среднеактивных отходов в изолированных от открытой гидрографической сети водоемах-хранилищах. Среди этих
водоемов есть естественные водоемы – озера
Татыш и Кызыл-Таш, система прудов, изолированных плотинами от р. Теча – Теченский
каскад водоемов (ТКВ) и два искусственных
хранилища среднеактивных отходов – Карачай
и Старое Болото (с площадями около 10 га
каждый). Уровни загрязнения воды, донных
отложений и биоты в хранилищах изменяются
в широком диапазоне. Объемная активность
бета-излучающих радионуклидов (90Sr, 137Cs,
60
Ce и др.) в воде составляет от 1 до 107 Бк/л для
разных хранилищ, в донных отложениях от 103
до 1011 Бк/кг. Наибольшее количество активности депонировано в Карачае, второй по уровню
загрязнения водоем – Старое Болото. Общий
запас активности бета-излучателей (главным
образом, 90Sr и 137Cs) в водоемах-хранилищах (с
учетом закрытой части водоема В-9) превосходит 4·1018 Бк, альфа-излучателей (изотопы Pu,
Am, Cm, U, Np и др.) – 4·1016 Бк. Во всех водоемах гидробионты подверглись радиоактивному загрязнению. При этом следует отметить,
что для менее загрязненных водоемов – оз.
Татыш и Кызыл-Таш, водоемы ТКВ – гидробиоценозы соответствуют типичным водоемам
Южного Урала, а для максимально загрязненных хранилищ – водоемов Карачай и Старое
Болото – характерны сильно измененные и до
сих пор не изученные экосистемы. Начало эксплуатации хранилищ Карачай и Старое Болото
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в 1950-х гг. сопровождалось массовой гибелью
организмов, обитавших в прибрежных зонах
хранилищ. В настоящее время уровни радиоактивного загрязнения этих двух хранилищ
существенно снизились, однако по прежнему
дозы облучения в них превышают летальные
для ряда групп организмов. Эксплуатация хранилищ Карачай и Старое Болото привела также
к радиоактивному загрязнению подземных вод
(ореол загрязненных подземных вод составляет
около 20 км2).
4. Аэрозольные выбросы радионуклидов
из труб заводов ПО “Маяк” в 1950–60-х гг.
привели к загрязнению почвы в районе предприятия до уровней порядка 1013 Бк/км2 по
90
Sr и 137Cs и 1010 Бк/км2 по изотопам плутония.
Одновременно радиоактивному загрязнению
подверглись все компоненты наземных и водных экосистем, расположенные в зоне влияния
источников выбросов.
Таким образом, промышленная деятельность ПО “Маяк” привела к масштабному радиоактивному загрязнению компонентов наземных
и водных геоэкосистем Южного Урала вплоть
до летальных уровней воздействия на отдельные звенья биоценозов в 1950-е гг. (головная
часть ВУРС, р.Теча, Карачай, Старое Болото).
Ряд экосистем выдержал радиационную техногенную нагрузку (основная территория ВУРС,
наземные экосистемы на территории промплощадки, озера Татыш и Кызыл-Таш), для других
после снижения радиационного воздействия
произошло частичное или полное восстановление экосистем (головная часть ВУРС, ТКВ,
р. Теча), в водоемах Старое Болото и Карачай
под действием непрерывного почти 60-летнего
воздействия ионизирующего излучения сложились специфические (редуцированные) водные
экосистемы.

возглавлял А.П. Александров. В рамках работы
комиссии были получены сведения о масштабном загрязнении всех компонентов окружающей
среды, включая живые организмы [1]. Было принято решение об организации систематического
радиоэкологического мониторинга. Для более
раннего периода работы предприятия (1949 г.
– первая половина 1951 г.) имеются только отдельные результаты измерений.
Начиная с 1951 г. и по настоящее время, на
ПО “Маяк” реализуется программа штатного
контроля радиационного и химического загрязнения природных объектов [2]. Контролируется
содержание основных дозообразующих радионуклидов (90Sr, 137Cs, 131I, 60Co, 14C, 103Ru, 106Ru и
т.д., изотопов урана и трансурановых элементов)
и химических вредных веществ в приземном
слое воздуха, поверхностной и подземной воде,
осадках, почве, биоте и продуктах питания,
мощности экспозиционной (эквивалентной)
дозы излучения, интенсивности потока бетачастиц, метеорологические, гидрологические,
геологические и гидрогеологические параметры. Информация о результатах режимных
наблюдений обобщается и анализируется в
регулярных отчетных документах предприятия (выходивших с периодичностью от 1 до
4 раз в год в разные годы). Дополнительно, для
наиболее загрязненных природных и природно-техногенных объектов (водоемы-хранилища
радиоактивных отходов, р. Теча, головная часть
ВУРС и др.) периодически проводятся комплексные обследования абиотических и биотических компонентов геоэкосистем, результаты
которых обобщаются в научно-исследовательских отчетах.
Кроме ПО “Маяк”, регулярный контроль
в зоне влияния ПО “Маяк” осуществляют государственные структуры системы Госгидромета
(измерение гидрологических, метеорологических параметров и контроль за радиационной
обстановкой) и Госсанэпиднадзора (контроль
за загрязнением среды обитания человека, продуктов питания и дозовой нагрузкой на жителей
населенных пунктов, расположенных в зоне
влияния ПО “Маяк”).
Первое по времени комплексное изучение природных экосистем было выполнено в
1952–1953 гг. экспедицией, в которую входили
специалисты ПО “Маяк”, Института биофизики

Радиоэкологическая
изученность загрязненной
территории и организация
системы радиоэкологического
мониторинга
Систематический контроль за загрязнением всех компонентов окружающей среды в зоне
влияния ПО “Маяк” был начат в конце 1951 г. по
решению правительственной комиссии, которую
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и Института гигиены труда АМН СССР под руководством А.Н. Марея [3, 4]. Работы были связаны с необходимостью дать оценку масштабов
негативного воздействия на окружающую среду
и здоровье человека крупномасштабных сбросов жидких радиоактивных отходов в р. Течу
и выработать рекомендации по преодолению
катастрофических последствий этих сбросов.
В дальнейшем работы по изучению загрязненной речной системы и прибрежной территории
были продолжены специалистами Филиала
№ 4 Института биофизики (г. Челябинск, в
настоящее время УНПЦ РМ) [5] при поддержке структур Челябинского гидрометцентра
(в настоящее время Челябинский областной
Центр по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды) и служб радиационного
мониторинга ПО “Маяк”.
Использование природных озер (оз.
Кызыл-Таш, оз. Татыш) в качестве водоемов-охладителей промышленных установок привело к
необходимости детального изучения состояния
водной экосистемы озер с целью обеспечения
технологической безопасности. Такие работы
были выполнены специалистами “Водгео” и
биолого-почвенного факультета МГУ в 1953–
1956 гг. [6]. Результаты биологических исследований были использованы для оптимизации
работы реакторного завода и до сих пор не
опубликованы.
29 сентября 1957 г. произошел взрыв емкости-хранилища РАО на радиохимическом
заводе ПО “Маяк” и образовался ВосточноУральский радиоактивный след. Интенсивное
радиоактивное загрязнение части территории
Челябинской, Свердловской и Тюменской областей послужило непосредственным поводом
для создания Опытной научно-исследовательской станции (ОНИС). Научные исследования
на территории Восточно-Уральского радиоактивного следа возглавил академик ВАСХНИЛ
В.М. Клечковский. При подготовке решения об
организации ОНИС были выделены следующие
основные задачи исследований [7]:
– изучение миграции радиоактивных веществ в условиях радиоактивного загрязнения
территории;
– изучение закономерностей накопления
радиоактивных веществ в сельскохозяйственных продуктах;

– агротехнические приемы снижения накопления радиоактивных веществ в растениях
в условиях загрязнения сельскохозяйственной
территории;
– разработка рекомендаций по сельскохозяйственному использованию загрязненной
территории;
– изучение генетических последствий
воздействия повышенного фона радиации на
животных и растения в условиях радиоактивного загрязнения территории.
Такой широкий спектр проблем не мог
быть выполнен силами одной только Опытной
станции. Потребовалось привлечение к работам
ряда научных организаций СССР – биологопочвенного факультета МГУ, Почвенного института АН СССР, биофизической лаборатории
ТСХА, Института биофизики АМН СССР, АМН
СССР, Агрофизического института ВАСХНИЛ,
Ботанического института АН СССР, Института
зоологии АН СССР, Института прикладной
геофизики АН СССР, Уральского филиала АН
СССР, Всесоюзного института экспериментальной ветеринарии, Института атомной энергии
АН СССР, ГЕОХИ АН СССР, Института биофизики АН СССР и ряда других. Тематика радиоэкологических работ ОНИС была чрезвычайно
обширна и включала в себя [7]:
1. Изучение миграции радионуклидов в
пределах и вне пределов Восточно-Уральского
радиоактивного следа; изучение факторов,
оказывающих влияние на миграцию радионуклидов в зависимости от почвенных, гидрогеологических и других условий; детальное картирование уровней загрязнения и проведение
систематических наблюдений за радиационной
обстановкой. Изучение основных биогеохимических и биогеофизических закономерностей
поведения радионуклидов.
2. Изучение общих закономерностей вовлечения радионуклидов в круговорот веществ в
сельском хозяйстве и выявление возможностей
активного воздействия на эти процессы при
помощи агротехнических и зоотехнических мероприятий. Разработка практических рекомендаций по системе ведения сельского хозяйства
в условиях радиоактивного загрязнения территории, разработка технологических способов
переработки сельскохозяйственного сырья.
3. Изучение проблемы загрязнения лес-
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ных угодий, роли леса в миграции радиоактивных веществ и разработка мероприятий по
эксплуатации леса в условиях радиоактивного
загрязнения.
4. Изучение вопросов радиационной генетики природных популяций растений и животных
и общей радиоэкологии природных экосистем.
Изучение радиационного поражения природных
и сельскохозяйственных объектов при радиоактивном загрязнении внешней среды.
5. Изучение синергических эффектов,
проявляющихся у природных объектов при совместном воздействии радиации и химических
агентов.
6. Обоснование радиоэкологических принципов обращения с радиоактивными отходами
при их хранении и захоронении в почвогрунтах.
7. Изучение радиоэкологических эффектов облучения пресноводных экосистем
и обоснование радиоэкологической емкости
водоемов
и многое другое.
Результаты работы специалистов ОНИС и
сторонних организаций были использованы для
радиационной реабилитации загрязненной территории и нашли свое отражение в многочисленных научных публикациях – монографиях и
статьях в журналах [8–10]. Результаты радиобиологических исследований в зоне ВУРСа были
обобщены в [11, 12].
В 1985 г. были завершены работы по теме
“Изучение радиоэкологических, радиационногигиенических и социально-хозяйственных последствий массированного радиоактивного загрязнения больших площадей” (тема “Мираж”).
Итоговый документ представляет собой широкое научное обобщение и анализ результатов
научной и научно-практической деятельности
по снижению последствий аварийного радиоактивного загрязнения территории. В шеститомном отчете (ответственные исполнители
Федоров Е.А., Романов Г.Н., Терновский И.А.,
Алексахин Р.М. и др.) нашел свое отражение
труд практически всех организаций, работавших на территории Восточно-Уральского следа и
заложивших этой деятельностью основы отечественной радиоэкологической науки. В составлении этого отчета принимали деятельное участие
(кроме ОНИС как ответственного исполнителя):

Филиал № 4 Института биофизики МЗ СССР
(ответственный исполнитель доктор мед. наук
Шведов В.Л.), Институт прикладной геофизики
Госкомгидромета (ответственный исполнитель
Теверовский Е.Н.), лаборатория радиоэкологии
почвенного факультета МГУ (ответственный
исполнитель Тихомиров Ф.А.); свои материалы
для отчета представили Институт эволюционной
морфологии и экологии животных АН СССР и
Институт общей генетики АН СССР [13].
К концу 1990-х гг. ОНИС выполнила основные задачи, для решения которых она была
создана, и в 1998 г. вошла в состав Центральной
заводской лаборатории ПО “Маяк”.
Начиная с 1960-х гг. особую остроту
приобрела проблема радиоактивного загрязнения подземных вод (в результате фильтрации из водоемов Карачай и Старое Болото).
Исследования в разные годы выполнялись сотрудниками ПО “Маяк”, КИИ (в настоящее время УО ВНИПИЭТ, г. Озерск), ЛГС (в настоящее
время ГИ ВНИПИЭТ, г. Санкт-Петербург), ГП
“Гидроспецгеология”, ВИМС, ИГЕМ, ИФХ АН
(г. Москва) и др. В ходе работ было детально
изучено геологическое и гидрогеологическое
строение района расположения предприятия,
накоплен огромный массив экспериментальных
данных о загрязнении водоемов-хранилищ и
поземных вод, разработаны модели фильтрации
и миграции загрязняющих веществ с подземными системами [14, 15]. К сожалению, биологические компоненты геоэкосистем водоемов
Карачай и Старое Болото не нашли должного
отражения в проведенных масштабных исследованиях.
Планы строительства Южно-Уральской
станции в районе г. Озерска потребовали в
1980-е гг. изучения предполагаемых водоемовохладителей атомной станции – водоемов ТКВ.
К этим работам были привлечены сотрудники
ГЕОХИ РАН (г. Москва), Института минералогии (г. Миасс), Института водных проблем
(г. Москва) и ряда других организаций. В
дальнейшем обострившиеся проблемы эксплуатации ТКВ (рост уровня воды в замыкающем
водоеме, поступление 90Sr с фильтрационным потоком в р. Теча) потребовали участия
в работах гидрологов и гидротехников (ГП
“Гидроспецгеология”, НИИ “ВОДГЕО” и др.).
Начало 1990-х гг. характеризовалось сняти-
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ем грифа секретности с экологических проблем
ПО “Маяк” и началом широкомасштабного
международного сотрудничества по радиоэкологической тематике. Работы проводились
специалистами ПО “Маяк” в сотрудничестве с
учеными PNNL (США), GSF (Германия), BNFL
(Великобритания) – в рамках проектов по
изучению потенциальной опасности разгрузки загрязненных подземных вод оз. Карачай
в открытую гидрографическую сеть; NRPA
(Норвегия) – в рамках изучения водных систем
Южного Урала и оценки влияния ПО “Маяк”
на радиоактивное загрязнение Северных морей. Значительным международным научным
событием стала публикация обобщающих материалов Российско-Норвежских комплексных
экспедиций (включавших архивный обзор и
результаты совместных экспериментальных
работ) о радиоактивном загрязнении бассейна
р. Теча [16, 17].
В конце 1990-х гг. – 2000-х гг. продолжалось изучение наземных и водных экосистем района ПО “Маяк”: экспериментальные
работы ИЭРиЖ УрО РАН, г. Екатеринбург и
г. Заречный, на ВУРСе и р.Теча; УНПЦ РМ и
ЧГПУ, г. Челябинск на ВУРСе, ТКВ и р. Теча;
модельные расчеты для водоемов ВУРС,
выполненные в НПО “Тайфун”, г. Обнинск
совместно с европейскими учеными; работы
специалистов ПО “Маяк” по обобщению и анализу архивных данных и др. Результатом работ
явились отчеты о НИР и публикации книг и
журнальных статей. Многолетние радиоэкологические исследования специалистов ИЭРиЖ
обобщены в коллективной монографии [18];
большой объем работ по изучению биологических эффектов воздействия ионизирующего
излучения на растительные сообщества ВУРСа
нашел свое отражение в [19]. Специалистами
ПО “Маяк” на основе архивных данных была
выполнена реконструкция динамики и изучены
механизмы радиоактивного загрязнения р. Теча
[20]; обобщены результаты изучения водных
экосистем [21].
В 2007 г. вышел в свет “Атлас геоэкологических карт на территорию зоны наблюдения
ФГУП “ПО “Маяк”, в котором обобщены результаты многолетнего мониторинга окружающей среды в зоне влияния ПО “Маяк” [22]. В
данной коллективной работе представлены ре-

зультаты многолетнего труда ученых научных
организаций России по изучению природных
условий региона и радиоактивного загрязнения
окружающей среды.
Обобщающие работы аналогичного уровня по комплексной оценке состояния экосистем,
подвергшихся радиоактивному загрязнению,
дозиметрии живых организмов и радиационным рискам для биоты в зоне влияния ПО
“Маяк”, к сожалению, до настоящего времени
не выполнены.
Оценка радиоэкологической
изученности территории
Для наземных экосистем следует отметить относительно хорошую изученность зоны
ВУРС, ставшую предметом исследований ведущих научных организаций СССР (России)
в течение более 60 лет. Радиоэкологическая
ситуация в загрязненных лесных биоценозах
на территории промышленной площадки предприятия детально изучена в части абиотических факторов (хотя и практически недоступна
научной общественности из-за ограниченного
доступа к результатам работ, изложенных в
научных отчетах) и практически не изучена с
точки зрения радиоактивного загрязнения живых организмов и радиационных эффектов для
экосистем.
Степень экологической и биологической
изученности загрязненных водных систем
района ПО “Маяк” различна. Экосистемы водоемов ВУРСа изучались в течение всего послеаварийного времени; эти данные опубликованы
и доступны мировой научной общественности.
Большой объем радиоэкологических исследований на ВУРСе, р.Теча и ТКВ выполняется,
начиная с конца 1990-х г. по настоящее время
различными Российскими и международными
научными организациями (NRPA, GSF, ИЭРиЖ,
УНПЦ РМ и др.)
В то же время результаты биологических исследований, проводившихся на р. Теча,
оз. Татыш и Кызыл-Таш, ТКВ в 1950–1970-е гг.
в течение длительного времени сохраняли гриф
“секретности”, и только в последнее время возникла возможность их опубликования, обсуждения и анализа. Для водных экосистем водоемов
Старое Болото и Карачай масштабные биологи-
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ческие исследования никогда не проводились;
имеются только отдельные экспериментальные
данные о составе и радиоактивном загрязнении
гидробионтов.
Публикации и архивные
материалы по результатам
радиоэкологического
мониторинга
Режим секретности привел не только к ограничению возможности проведения исследовательских работ для геоэкосистем зоны влияния
ПО “Маяк”. Дополнительным ограничением
явились отсутствие возможности публиковать
материалы экологического направления (это
относится прежде всего к территории промплощадки предприятия и водоемам-хранилищам),
а в случае опубликования – к невозможности
упоминать конкретные объекты, для которых
получены данные, и указывать экологически
важные параметры, косвенно связанные с производственной деятельностью предприятия.
Последнее замечание следует отнести не только к классических монографиям А.Н. Марея,
А.И. Бурназяна, А.И. Ильенко [10, 11, 23],
но и к ряду журнальных публикаций (статьи
Ф.Я. Ровинского, Д.И. Ильина, Е.Н. Теверовского
и др.), из текста которых очень трудно понять,
где и когда проводились конкретные исследования. Счастливым исключением из этого ряда
явились работы, выполненные на территории
ВУРС, материалы которых постоянно публиковались в открытой печати с 1970-х гг.
В начале 1990-х гг. ситуация с публикациями по экологической тематике изменилась
принципиальным образом. У специалистов
ПО “Маяк” (а также ученых отечественных и
международных научных организаций) были
практически полностью сняты ограничения на
опубликование результатов радиоэкологических исследований. Появились обобщающие
журнальные статьи и монографии по тематике
ранее выполненных и современных радиоэкологических исследований в зоне влияния ПО
“Маяк”. Общее количество известных авторам
настоящей статьи печатных научных работ
составляет около 3000 (большая часть их опубликована после 1990 г.). К сожалению, кроме
серьезных научных исследований, на волне

“модной тематики” появилось огромное количество статей, книг и материалов в интернете,
содержащих малокомпетентные и зачастую
искаженные сведения о ситуации в районе ПО
“Маяк”.
Важную роль в представлении ранее секретных радиоэкологических данных играет
современная позиция руководства ПО “Маяк”,
основными принципами которой является
открытость и готовность к сотрудничеству и
диалогу. С 1996 г. на предприятии издается
журнал “Вопросы радиационной безопасности” (главный редактор С.И. Ровный), ключевое
внимание в котором уделяется оригинальным
работам и архивным материалам, посвященным изучению радиоактивного загрязнения
Южного Урала. Тематика журнала включает в
себя следующие направления:
– общие вопросы радиационной безопасности, охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;
– технологические и экологические аспекты обращения с радиоактивными отходами;
– миграция радиоактивных веществ в
искусственных и естественных биоценозах;
– радиационный мониторинг;
– облучение человека;
– медицинские последствия воздействия
ионизирующей радиации на человека.
За время своего существования в журнале
опубликовано около 300 статей по тематике
радиоактивного загрязнения экосистем в зоне
влияния ПО “Маяк”.
Вместе с тем, несмотря на положительные тенденции, ситуация с информационной
поддержкой радиоэкологических исследований в районе ПО “Маяк” по-прежнему
остается достаточно сложной. Основная
часть полученных ранее научных данных
сосредоточена в архивных фондах (прежде
всего в архиве ПО “Маяк”, а также в архивах
УНПЦ РМ, ИЭРиЖ и ряда других организаций). До недавнего времени большинство
документов имело гриф “секретно” или
“совершенно секретно” и было недоступно
для широкой научной общественности. К
2009 г. в результате проводящейся на предприятии планомерной работы по рассекречиванию
документов экологической тематики режимный гриф “секретно” был снят с подавляю-
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щего большинства хранящихся документов.
Опубликование результатов радиоэкологических исследований для активного обсуждения и
использования отечественным и международным научным сообществом является важной
научно-практической задачей, стоящей перед
специалистами предприятия.
Выводы
Исходя из вышеизложенного, можно сформулировать актуальные направления радиоэкологических работ в зоне влияния ПО “Маяк”.
По мнению авторов, необходимо:
(1) обобщить и систематизировать результаты многолетних радиоэкологических
исследований наземных и водных геоэкосистем
Южного Урала, загрязненных радиоактивными
веществами в результате деятельности предприятия;
(2) выполнить исследования наземных и
водных экосистем с использованием современных подходов и методов.
В рамках этих глобальных задач можно
выделить более частные:
– Обобщить открытые публикации по
изучению радиоактивного загрязнения зоны
наблюдения ПО “Маяк” и изучения состояния
наземных и водных экосистем.
– Обобщить в виде открытых обзоров
рассекреченные и малодоступные архивные
данные 1950–1990-х гг. по изучению наземных
и водных геоэкосистем. В частности, необходимо всесторонне проанализировать ситуацию,
сложившуюся в результате радиоактивного
загрязнения р. Теча в 1950-е гг. и имевшую катастрофические последствия для гидробиоценозов речной системы. Вторыми по важности
для изучения водными экосистемами (после
р. Теча) являются специальные промышленные
водоемы ПО “Маяк” – хранилища жидких радиоактивных отходов.
– Выполнить анализ текущего состояния геоэкосистем, загрязненных в результате
деятельности ПО “Маяк”. Получить представительные оценки дозового воздействия для
отдельных групп организмов за весь период работы предприятия, оценить дозы современного
облучения и уровни радиационного риска для
живых организмов.
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Теоретические подходы к обоснованию различных
режимов распространения радиоактивных веществ
в донных отложениях непроточных водоемов
С.В. Казаков, С.С. Уткин
Россия, г. Москва, Институт проблем безопасного развития атомной энергетики РАН
Н.В. Яцык
Украина, г. Киев, Институт гидротехники и мелиорации УААН
В работе рассматриваются процессы вторичного загрязнения водных объектов,
обусловленного взаимодействием водной фазы и сопредельных сред с донными
отложениями. Проводится исследование долговременных последствий аварийной ситуации
на промышленном предприятии с загрязнением водного объекта аккумулирующего типа
с использованием модели, описывающей динамику миграции радионуклидов в донных
отложениях за счет диффузионно-конвективных процессов переноса. Учитывается
сложный механизм перераспределения радиоактивных веществ между различными
формами их нахождения в седиментах. Предложена структура уравнений такой модели,
проведено построение решения численными методами и дан анализ результатов.
ключевые слова: слабопроточные водные объекты, донные
отложения,
миграция
радионуклидов,
безопасный
режим
распространения, прогноз радиологической ситуации

На территории ФГУП “ПО “Маяк” находится большое количество водных объектов,
загрязненных радиоактивными веществами как
вследствие плановых технологических сбросов, так и в результате аварийных ситуаций,
возникавших на начальном этапе становления
производств. В связи с этим для первого предприятия по наработке плутония проблемы водной радиоэкологии всегда были актуальными,
хотя и не всегда первостепенными. С течением
времени, чем уверенней решались сложнейшие
производственные задачи, тем больше внимания стало уделяться вопросам безопасности,
в том числе и охраны окружающей среды. В
настоящее время в архивах предприятия накоплен значительный фактурный, во многом
уникальный, материал по распределению
радиоактивных веществ в различных компонентах (биотических и абиотических) многих
водоемов региона расположения ФГУП “ПО
“Маяк” с привязкой к ситуации, обусловившей
радиационное загрязнения.

Водные объекты, как и объекты окружающей среды вообще, являются сложными
экосистемами с большим количеством не всегда очевидных внутренних связей. Между тем,
прогноз поведения таких систем, их реакции на
внешние воздействия представляется важнейшей задачей.
Таким образом, складывается ситуация,
при которой, с одной стороны, существует
необходимость корректного прогнозирования
транспорта радионуклидов в водных объектах
с целью изучения возможного негативного
воздействия на окружающую среду, а с другой
стороны – есть возможность проверки теоретических математических моделей на серьезных
экспериментальных данных.
В настоящей работе предложена модель,
описывающая динамику миграции радионуклидов в донных отложениях водных объектов с
учетом диффузионно-конвективных процессов
переноса и сложного характера перераспределения радиоактивных веществ между различ-
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ными формами их нахождения в седиментах.
Разработана структура уравнений такой модели,
проведено построение решения численными
методами, дан анализ полученных результатов.

(разовое или
хроническое)

1. Математическая модель
распространения радиоактивных
веществ в донных отложениях
слабопроточных водных объектов
С целью прогнозирования долгосрочных
последствий радиоактивного загрязнения водного объекта рассмотрим случай единовременного поступления радиоактивных веществ в водоем (задача может быть обобщена и на случай
хронического поступления радионуклидов). С
течением времени основная часть поступивших на поверхность водного объекта радиоактивных веществ сосредотачивается в донных
отложениях. Под действием фильтрационного
потока они перемещаются вниз по профилю
и могут начать выноситься в нижележащий
грунт, а в условиях хронического поступления
и при определенных соотношениях между
интенсивностью этих поступлений и темпом
осадконакопления может сложиться ситуация,
при которой придонные циркуляционные потоки, обусловленные ветро-волновыми нагрузками на зеркало водного объекта и/или сбросомзабором воды из водоема будут способствовать
взмучиванию верхнего загрязненного слоя
донных отложений. Таким образом, донные
отложения становятся причиной вторичного
загрязнения окружающей среды (подстилающих грунтов и грунтовых вод, а также водной
фазы). При пиковом загрязнении на последующих стадиях распространения радионуклидов
происходит постепенное очищение верхнего
участка донных отложений, что дает основание
говорить об ослаблении взаимного влияния
между водной фазой и седиментами.
Основу математической модели миграции
радионуклидов в донных отложениях составляют уравнения сохранения и кинетики для
различных форм нахождения радионуклидов в
донных отложениях, которые отражают механизмы их переноса и процессы обмена между
присутствующими формами. Условная схема
распространения загрязнения в водном объекте
представлена на рис. 1.

Рис. 1. Схема распространения
радиоактивных веществ в водном объекте
Неоднородность и наличие движущихся
границ позволяют условно разделить донные
отложения на два характерных участка, физико-химические условия в пределах каждого из
которых практически остаются постоянными,
но изменяются скачкообразно при переходе из
одного слоя в другой. Верхний (активный) слой
имеет заметно большие пористость и коэффициент фильтрации. Под действием веса столба
воды происходит постепенное уплотнение
грунта активного слоя, что ведет, во-первых,
к подъему границы между слоями донных
отложений, а во-вторых, к дополнительному
переносу радионуклидов с твердой фазой вниз.
Закономерность перемещения верхней границы
донных отложений определяется процессами
оседания и взмучивания твердых частиц, которые должны задаваться. В настоящей работе
рассматривается случай неподвижной верхней
границы однородного слоя донных отложений.
Для него получено решение, которое затем
можно обобщить и на случай перемещающейся границы путем корректировки граничного
условия.
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При моделировании миграции радионуклидов в донных отложениях водных объектов
необходимо учитывать, что система “вода
– седименты” не является автономной, а функционирует как составляющая более общей
экосистемы, включающей приземный слой
атмосферы, территорию водосбора и проницаемые слои грунта, подстилающие донные
отложения. Учет влияния этих сопредельных
сред вводится путем задания соответствующих
условий на внешних границах системы: свободной поверхности водоема и нижней границе
донных отложений.
Сформулируем задачу распространения
радионуклидов в слое донных отложений конечной мощности m0 (м) за счет механизмов эффективной диффузии (молекулярная диффузия
и гидродинамическая дисперсия) и конвекции,
обусловленной нисходящим фильтрационным
потоком с постоянной скоростью фильтрации
V (м/с). Прочное (в фиксированной форме) и
непрочное (в обменной форме) закрепление
радионуклидов в различных фракциях твердой
фазы донных отложений в количественном
отношении характеризуется параметрами их
распределения в равновесных условиях: между
обменной и растворенной формами – R1 (м3/кг),
между фиксированной и обменной формами
– R2. Исходная модель отражает кинетические
особенности обмена между прочно и непрочно
связанными формами радионуклидов, характеризуемые константой скорости обмена α (1/c).
Также полагается, что равновесие между обменной и растворенной формами устанавливается мгновенно. Тогда система уравнений, описывающая динамику радиоактивных веществ в
слое донных отложений в рамках оговоренных
допущений принимает вид:

					

D

– коэффициент эффективной диффузии, учитывающий молекулярную
диффузию и гидродинамическую
дисперсию, м2/с;
λ – постоянная распада рассматриваемого радионуклида, 1/с;
ρп – плотность донных отложений, кг/м3;
φ – пористость донных отложений.
Ось Oz направлена вверх.
В общем случае для задания граничных
условий необходим строгий учет массообмена
радиоактивных веществ между слоем донных
отложений, водной фазой водоема и подстилающим грунтом, однако такой подход требует
детального изучения динамики поведения
радионуклидов в сопредельных средах, их
физических свойств и связан со значительными трудностями в экспериментальных и
модельных исследованиях. Для практических
целей часто оправдано принимать допущения,
благодаря которым на границах слоя донных
отложений удается задавать существенно более
простые краевые условия, в целом правильно
количественно и качественно отражающие характер массообмена на обеих границах.
Формализуем характер загрязнения водного объекта вблизи слоя донных отложений
следующим образом: примем, что в водоеме
образуется слой с устойчивым уровнем загрязненности – придонный диффузионный слой
водной фазы, взаимодействующий с седиментами, в котором можно пренебречь переходными
процессами, то есть считать, что распределение
радиоактивных веществ стационарно. Тогда
уравнение массопереноса из этого слоя в приповерхностный слой донных отложений имеет
вид:
					
(2)
с граничными условиями в виде
Cd(zd)=W0; Cd(m0)=C; Dd(z=m0)=D(z=m0), (3)

(1)

где A и B – удельная активность радионуклида
в обменных и необменных формах
донных отложений, соответственно,
Бк/кг;
C – удельная активность поровой воды
донных отложений, Бк/м3;
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где Cd – удельная активность водной фазы
диффузионного слоя, Бк/м3;
Dd – коэффициент диффузии в этом слое,
м2/с;
W0 – удельная активность водной фазы вне
диффузионного слоя, Бк/м3;
zd и m0 – координаты верхней и нижней границ
диффузионного слоя, м.
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Из (2) и (3) следует граничное условие для
потока радионуклидов q (Бк∙м-2∙с-1) на верхней
границе донных отложений (то есть при z = m0)
:
qв= γ1V(W0 – γ2C) ,

(4)

где
		

.

(5)

При формировании радиологического
режима в донных отложениях возможны два
предельных случая в зависимости от диффузионных свойств водной среды водоема.
Максимальный расход радионуклидов в донных отложениях имеет место при Dd → ∞ или
zd → 0 (γ1 → ∞, γ2 → 1). Тогда в пределе из (4)
вытекает условие:
С=W0. 		
(6)
Минимальный расход формируется при
Dd → 0 или zd → ∞ (γ1 → 1, γ2 → 0). В таком
случае из условия (4) следует:
		
qв=VW0.		
(7)
На практике Dd и zd являются конечными
положительными величинами и определяют,
согласно (5), значения γ1 и γ2.
На нижней границе донных отложений
(z = 0) концентрация и расход радионуклидов
зависят от физических свойств нижележащего
грунта. Однако для наиболее опасных в экологическом отношении природных условий, при
которых обеспечивается быстрый вынос радиоактивных веществ, допустимо пренебрегать в
подстилающем грунте диффузионной составляющей потока. Тогда поток радионуклидов
равен qн= VC, а граничное условие задается в
виде:
				
(8)
Важной характеристикой для оценки радиоэкологической ситуации в системе “водная
фаза – донные отложения – подстилающий
грунт” является суммарное количество радионуклидов Q(z,t) (Бк/м2), транспортируемое
через границы донных отложений с течением
времени:

			

.

(9)

Начальные условия в общем случае имеют
t = 0, C = C0(z), B = B0(z).
(10)
В разработанной модели радиоактивное
загрязнение донных отложений определяется
уровнем загрязненности водоема, влияние
которого учитывается с помощью граничных
условий на верхней границе седиментов и начальных условий (если данный процесс имеет
предысторию) путем задания соответствующих
значений исходных параметров γ1, γ2 и W0.
Однако система “водная фаза – донные отложения – подстилающий грунт” обладает способностью к самоочищению, которое наиболее
интенсивно протекает в более мобильной и
биологически активной компоненте системы
– воде. Благодаря этому, а также вследствие
радиоактивного распада, удельная активность
воды постепенно снижается. Данный факт
можно отразить в исходной модели, задавая
параметры γ1, γ2 и W0 как функции от t.
Вместе с тем, для долгосрочных оценочных
прогнозов, целью которых является не строгий
количественный учет распространения загрязнения, а качественное понимание происходящих
процессов, целесообразно основываться на упрощенной картине, исходя из двустадийного характера перераспределения радиоактивных веществ
в рассматриваемой системе. При таком подходе
можно считать, что на первой стадии вода в водоеме загрязнена и обуславливает поступление
большого количества радионуклидов в слой
донных отложений. На второй стадии вследствие
очищения водоема фильтрующаяся из него более
чистая вода становится важнейшим фактором
уменьшения загрязненности седиментов. Таким
образом, математическая задача переноса радионуклидов в донных отложениях и обмена радиоактивных веществ с сопредельными средами
ставится как задача с постоянными исходными
параметрами γ1, γ2 и W0, которые в течение расчетного времени (в конце первой стадии) резко
меняются, а существенные изменения в характере распределения радионуклидов в донных
отложениях, имеющие место на второй стадии,
вызваны скачкообразным изменением удельной
активности водной фазы на верхней границе
диффузионного слоя, так что здесь также используется условие (4), где W0 заменяется на W1.
вид:
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Для удобства анализа и большей общности
результатов расчетов исходная модель (1), (4),
(5), (8), (10) представляется в обезразмеренном
виде:

					

(11)

Модель (11) включает следующие безразмерные параметры:

Кроме того, так как
то из (1)
следует, что
В дальнейшем черточки над безразмерными переменными и параметрами будут опускаться.
2. Анализ результатов
Для выполнения прогнозных расчетов и
анализа особенностей формирования радиологического режима в донных отложениях
при распространении радиоактивных веществ
в системе “водная фаза – донные отложения
– подстилающий грунт” необходимо изначально задавать следующие размерные параметры:
ρп, φ, D, V, λ, α, R1, R2, zd , m0, Dd , W0, C0, B0.
Однако удобнее проводить теоретический
анализ, опираясь на математическую модель
переноса радионуклидов в донных отложениях

в безразмерном виде (11), которая содержит
безразмерные параметры D, S, λ, α, γ1, γ2. При
таком подходе искомые безразмерные концентрации радиоактивных веществ в растворенной
C и необменной B формах являются функциями
от безразмерных координаты (высоты) z, времени t и приведенных выше комплексов.
Так как исходные параметры модели, необходимые для выполнения расчетов, на практике
заметно меняются (в зависимости от, например,
наличия в воде стабильных элементов-аналогов, ее кислотности, солености и минерализации, особенностей рельефа дна, температуры
и пр.), то пределы изменения безразмерных
параметров при общем анализе могут быть
значительными. Данные экспериментальных
исследований для ряда природных объектов
[1–8] свидетельствуют о том, что ориентировочный диапазон значений D составляет 0,05–0,2.
Второй важнейший параметр S находится обычно в пределах от 2 (для радионуклидов, слабее
взаимодействующих с твердой фазой донных
отложений) до 10 и более (для радионуклидов,
хорошо фиксируемых твердой фазой). Значение
λ приближенно изменяется от 0,05 (для малоподвижных стабильных радионуклидов) до 0,5
и более (для мобильных быстрораспадающихся
радионуклидов). Диапазоны для α и γ1 являются
существенно более широкими, так как оба параметра могут меняться от единицы до очень
больших значений (α→∞, γ1→∞). В частности,
использование высоких значений γ1 необходимо
при моделировании ситуации, когда придонный
диффузионный слой практически отсутствует
и концентрация радионуклидов на верхней
границе донных отложений определяется их
концентрацией в воде водоема. Выбор же больших значений α (свыше 100, как будет видно из
дальнейшего анализа) указывает на принятие в
модели почти равновесного характера обмена
между обменной и необменной формами радионуклидов. Подобные диапазоны изменения
исходных безразмерных параметров позволяют
отразить в первом приближении разнообразные
физико-химические условия, встречающиеся
на практике.
Расчетное время для долгосрочных прогнозов часто соизмеримо с характерным временем установления равновесия между обменной
и фиксированными формами нахождения

18

РАДИОЭКОЛОГИЯ ВОДНЫХ СИСТЕМ

радионуклидов в твердой фазе или заметно его
превосходит. Стационарность процесса распределения радионуклидов между фиксированной
и обменной формами нахождения означает, что
C = B. Тогда из первого уравнения системы (11)
следует, что масштаб времени установления
равновесия зависит от S. Следовательно, полученное ранее выражение для обезразмеренного
времени можно еще более обобщить при α>>1:
tt=t/(S+1).
Подобное обобщение масштаба времени
(11) не позволяет, однако, исключить из этой
модели параметр S, который остается в качестве множителя в слагаемом, описывающем распад радионуклидов в фиксированной форме:
∂B/∂tt = -λB(S+1).
Ниже приведены в виде графиков некоторые наиболее характерные результаты.
Характеристики радиологического режима рассчитывались отдельно для его первой и второй
стадий. В свою очередь для каждой из стадий
рассматриваются две ситуации: мгновенный
обмен между различными формами нахождения радионуклидов в твердой фазе донных
отложений и учет влияния обменной кинетики.
Основная цель подобных расчетов заключается в осуществлении прогнозов радиационной обстановки. Выбор вида прогноза (крат-

ко- или долгосрочный) диктуется характером
хозяйственной деятельности на обследуемом
объекте и требованиями по охране окружающей
среды. Формально можно принимать, что краткосрочные прогнозы должны базироваться на
результатах расчета радиационных характеристик при малых значениях t (к примеру, t<0,1),
а долгосрочные прогнозы, соответственно, при
больших t (t>0,5).
2.1. Расчет распространения радионуклидов
на первой стадии загрязнения водоема
В расчете кинетический параметр α полагался равным 1000, то есть фактически принимался мгновенный характер обмена между
растворенными и фиксированными формами
нахождения радионуклидов в твердой фазе
донных отложений. На рис. 2 представлены
кривые изменения концентрации радионуклидов в растворенной форме на первой стадии C1
во входном сечении (z = 1) и посредине донных
отложений (z = 0,5) с учетом влияния придонного диффузионного слоя (γ1=1, γ2=0). При z = 0
величина C1 в начальный период (t<0,1) резко
возрастает, а после t=0,2 стабилизируется.
При увеличении λ значительная часть радионуклидов, поступающих в донные отложения,

Рис. 2. Кривые изменения концентрации радионуклидов в виде раствора во входном сечении
(слева) и посередине донных отложений (справа) с учетом влияния диффузионного слоя

19

РАДИОЭКОЛОГИЯ ВОДНЫХ СИСТЕМ

распадается и тем самым заметно тормозится
рост C1. Также снижается темп накопления радиоактивных веществ в верхней части донных
отложений при увеличении D и S (влияние параметров сопоставимо).
Рост C1 в середине донных отложений
начинается с некоторым запаздыванием, величина которого зависит от исходных параметров
D, S и λ. Позднее всего (t≈0,15) в рассчитанных
примерах начался быстрый подъем C1 в случае
D=0,05, S=2, λ=0,1, что объясняется малым значением D. По этой же причине при t>0,5 концентрация C1 при D=0,05 становится наибольшей из рассмотренных примеров. Решающее
влияние на C1 в верхней половине слоя донных
отложений оказывает радиоактивный распад
при λ=0,5.
Данные расчетов профилей концентрации
C1(z) свидетельствуют о крайней неравномерности распределения радионуклидов в донных
отложениях в начальный период его загрязнения
и о постепенном выравнивании уровня загрязненности со временем. На рис. 3 представлены
профили C1(z) во времени при t≈0,1, которые
могут служить базой для составления краткосрочных прогнозов. Естественно, что при малых
значениях t радионуклиды практически полностью сосредоточены в верхней части донных

отложений. Вглубь проникает несопоставимо
малая часть от общего количества РН, поступивших из воды водоема. Анализ данных показывает, что при малых t в донные отложения
поступает существенно большее количество
радиоактивных веществ, если γ1→∞.
С течением времени под действием диффузионно-конвективного механизма радиоактивные вещества транспортируется в нижнюю
часть донных отложений, а затем начинают
интенсивно выноситься в подстилающий
грунт. Результаты расчетов C1(z) при t=1 для
γ1=1, также приведенные на рис. 3, указывают
на значительное загрязнение донных отложений в целом при λ=0,1. Однако существенная
неоднородность загрязнения сохраняется и при
большом значении λ (λ=0,5 в расчетах).
Можно утверждать, что наряду с параметром S важнейшее влияние на формирование радиологического режима в донных отложениях
оказывает параметр D. Значимость же радиоактивного распада по мере роста загрязненности
седиментов возрастает, и уже при t порядка 1
этот фактор может играть очень важную и положительную роль, содействуя снижению уровня
загрязненности донных отложений.
В процессе миграции в донных отложениях радиоактивные вещества сорбируются

Рис. 3. Профили концентрации радионуклида в виде раствора при t=0,1 (слева)
и при t=1,0 (справа) с учетом влияния диффузионного слоя
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ности водной фазы (в терминах нашей задачи
это означает неучет влияния диффузионного
слоя) начальный период распространения радионуклидов в седиментах характеризуется
высокими значениями потока на верхней границе. Величина потока существенно зависит от
D и λ, и с увеличением t стремится к 1. Вместе
с тем при больших значениях D, концентрации
радиоактивных веществ в твердой фазе седиментов и быстром распаде реализуется режим
интенсивного поступления радионуклидов в
слой донных отложений из водоема.
Помимо этого было рассчитано суммарное
количество радиоактивных веществ, поступивших в донные отложения за период [0, t]
(рис. 4). Полученные кривые имеют практически линейный характер за исключением
начального периода загрязнения слоя донных
отложений.
2.2. Параметры безопасного режима
распространения радионуклидов
в донных отложений
Итак, в начальной фазе первой стадии
поступившие из воды водоема радионуклиды практически полностью локализуются в
Суммарное поступление, l

и фиксируются твердой фазой седиментов,
которые, таким образом, могут аккумулировать
значительное количество радионуклидов, препятствуя их распространению в окружающей
среде. Процессы перераспределения радиоактивных веществ в донных отложениях между
различными формами нахождения определяются, главным образом, параметрами R1, R2 и α.
При хроническом и интенсивном поступлении
загрязняющих веществ в водный объект создаются условия для возникновения стабильного
фильтрационного потока, вследствие чего
существенное количество радионуклидов
транспортируется в нижнюю часть слоя донных отложений, концентрация C1 около нижней границы седиментов начинает расти. Тем
самым, сначала создаются предпосылки для
интенсивного выноса радиоактивных веществ
в подстилающий грунт, а затем начинается
загрязнение этого грунта, что особенно опасно
в гидрогеологических условиях, способствующих последующему быстрому распространению радиоактивных веществ вдоль хорошо
проницаемых слоев. Для количественной
оценки этого явления необходимо рассчитывать потоки радиоактивных веществ на нижней
границе седиментов qн1(0,t) для предельных
случаев влияния диффузионного слоя водоема,
ограничивающего поступление радионуклидов
в донные отложения. Соответствующие расчеты показали, что начало интенсивного выноса
радионуклидов определяется сочетанием параметров S, D и λ, причем значение последнего
определяет характер нарастания выноса. Вид
граничных условий при z=1, определяемый условиями поступления радиоактивных веществ
из водоема, слабо влияет на время начало интенсивного выноса радионуклидов в подстилающий грунт. Однако, в целом, если на верхней
границе донных отложений поддерживается
постоянная концентрация радионуклидов, то
их вынос растет быстрее, чем во втором предельном случае, и, например, к моменту времени, характеризуемому значением t=1, различия
в расходе для обоих случаев могут достигать
20–30 %.
При пиковом поступлении большого
количества радиоактивных веществ в водный
объект с “чистыми” донными отложениями в
условиях высокой транспортирующей способ-
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Рис. 4. Суммарное поступление
радионуклидов в донные отложения без учета
влияния диффузионного слоя
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При λ=0,1 в рассмотренном диапазоне S
данные зависимости являются почти линейными и удвоение S приводит к почти аналогичному
увеличению tк0. Однако уже при λ=0,5 отчетливо проявляется их нелинейный характер. Более
того, зависимости tк0(S) имеют вертикальные
асимптоты с абсциссами 14,3; 17,3 и 20,1,
соответственно, отвечающие экологически
безопасному режиму загрязнения донных отложений. При таком режиме передний край зоны
существенного загрязнения может формально
достигнуть нижней границы седиментов только
при t→∞. Данный режим является предельным,
так как ограничивает совокупность благоприятных в экологическом отношении радиологических режимов, при которых радионуклиды,
по существу, консервируются внутри донных
отложений. Существование указанного режима
возможно только при определенных соотношениях между S, D и λ.
Для фиксированных значений D (0,1; 0,5)
были построены кривые λ(S) (рис. 6), определяющие положение совокупности точек (выше
кривых) с координатами S, λ, которые допускают вместе с соответствующими D формирование важного для практики экологически безопасного предельного режима радиоактивного
загрязнения донных отложений.
Критическое время, t

Критическое время, t

верхней части донных отложений, а профили
концентрации радиоактивных веществ растворенной форме C1 имеют форму “вытянутого языка” (рис. 3). Вследствие линейности
исходной модели при любом t>0 и, например,
однородных начальных условиях расчетное C1
везде в слое донных отложений также больше 0.
В связи с этим для последующего анализа радиоэкологической ситуации определим зону, в
пределах которой концентрация C1 уже заметно
отличается от начальной величины. Такая зона
имеет выраженный передний (нижний) край,
координата (глубина) которого и соответствующий момент времени будут обозначаться zк , tк.
Положение нижнего края определяется из условия, что C1 при z=zк имеет заданную очень
малую величину Cк, (положим Cк=5∙10-3, хотя,
конечно, такой выбор является условным).
Момент достижения передним краем указанной зоны нижней границы донных отложений
tк0 есть, по существу, момент начала интенсивного выноса радионуклидов в подстилающий
грунт и является важнейшим параметром для
экологических оценок. На рис. 5 показаны результаты расчетов времени tк0 как функции от
S при значениях D=0,05; 0,1; 0,2 и λ=0,1; 0,5,
иллюстрирующие специфический характер
зависимостей tк0(S).

Параметр S

Рис. 5. Зависимость времени достижения радиоактивными веществами
нижней границы донных отложений при λ=0,1 (слева) и при λ=0,5 (справа)
(без учета влияния диффузионного слоя)
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Параметр l

радиоактивных веществ в донных отложениях. Вообще, формальное введение на первой
стадии конечной скорости фиксации радионуклидов приводит к увеличению концентрации
радиоактивных веществ в растворенной форме
(по сравнению с рассмотренным выше случаем
мгновенного обмена при α→∞), что обуславливает более ранний и интенсивный вынос
радионуклидов в подстилающий грунт. Тем
самым, кинетический процесс здесь в целом
повышает мобильность радионуклидов, что в
конечном итоге отрицательно сказывается на
экологической ситуации в системе “водная фаза
– слой донных отложений грунт”.
Для количественной оценки значимости
кинетического фактора рассчитан ряд примеров
Параметр S при коэффициенте α, дискретно меняющемся
от 1 до 100. Сравнивались характерные профили концентраций C1 и B1 для S=2, D=0,2, λ=0,5,
Рис. 6. Кривые, описывающие зависимость
а также значений α – 1 и 10, параметра t – 0,1
λ(S) при формировании экологически
и 1 и различных условий массообмена на верхбезопасного режима загрязнения донных
ней границе донных отложений представлены.
отложений
Профили C1 для α=1000 практически совпадают с профилями B1, а их форма сохраняется
при любых α из расчетного диапазона, однако
2.3. Оценка влияния кинетического
различия между C1 и B1 быстро нарастают при
фактора на первой стадии
малых t и α (α≤1), и уже при α=1 C1 может превосходить B1 в несколько раз. По мере увеличеДо сих пор расчеты выполнялись при
ния t упомянутые различия нивелируются, и при
больших α (α=1000), причем данное значение
α=10 кривая C1 практически не отличается от
было подобрано таким образом, чтобы гарананалогичной кривой, вычисленной при α=1000.
тировать неизменность концентрации C при
Условия массообмена при z=0 сказываются
любых значениях α, больше заданного. С фина величине загрязнения, но слабо влияют на
зической точки зрения это означает, что обмен
скорость распространения зоны повышенного
между формами нахождения радионуклидов в
загрязнения.
твердой фазе донных отложений (обменной и
Диапазон значений α, в пределах которого
необменной) происходит с высокой скоростью
кинетический фактор следует учитывать, устаи, следовательно, кинетикой этого обмена
навливался на основе расчетов времени tк0 при
можно пренебречь. Другими словами, харакразличных α, а также D и S для λ=0,1. На рис. 7
терное время установления равновесия между
представлена зависимость r(α) – отношения
указанными формами значительно меньше
времен достижения радиоактивными вещестмасштаба времени, выбранного для исследовами нижней границы донных отложений при
вания распространения радионуклидов в слое
произвольном α и при таких значениях этого
донных отложений. Вследствие этого удельные
параметра, когда кинетикой обмена можно преактивности радионуклидов в виде раствора C1
небречь:
и в фиксированной форме B1 в расчетах примеров практически не отличались. Такой подход
оправдан при проведении долгосрочных проВо всех рассмотренных примерах неучет
гнозов, однако на практике достаточно часто
кинетики обмена между фиксированными и расвстречаются случаи, когда кинетика обменных
творенными радионуклидами приводил к значипроцессов играет важную роль при переносе
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Параметр α

Рис. 7. Отношения времен достижения
радиоактивными веществами нижней
границы донных отложений при
произвольном α и при таких значениях
этого параметра, когда кинетикой
обмена можно пренебречь
тельным погрешностям в расчетах tк0 при малых
α, но уже при α>50 ошибка не превышала 10 %.
3. Прогноз распространения
радионуклидов и вторичного
загрязнения окружающей
среды при стабилизации
радиологического режима
водоема
Изменение радиологической ситуации во
внешней по отношению к системе “водная фаза
– донные отложения – подстилающий грунт”
среде ведет к изменению уровня загрязненности
более мобильной компоненты – воды водоема.
На практике радиоэкологическая обстановка в
экосистеме водоема может меняться или скачкообразно, или плавно, но характерное время
переходных процессов при этом обычно существенно больше или меньше прогнозного времени
(кратко- и долгосрочные прогнозы) для донных
отложений. Это дает основание использовать
и на второй стадии в качестве базовой модель

(11), но при скорректированном значении C0 в
граничном условии на верхней границе слоя
донных отложений. Новая константа C* (а при
необходимости и γ1, γ2) выбирается таким образом, чтобы отразить существенные изменения,
происходящие в радиологическом состоянии
водоема. Если в момент окончания первой стадии t* будет выполняться условие C*<C1(0, t*),
а именно такой случай и рассматривается
дальше, то запасы радиоактивных веществ в
донных отложениях начинают срабатываться за
счет превышения их выноса над поступлением.
Таким образом, седименты становятся источником вторичного загрязнения.
Особенности развития радиологического
режима в донных отложениях на второй стадии
устанавливались путем расчета ряда характерных примеров для наиболее благоприятного
случая чистой воды в водоеме (C*=0). Для определенности примем, что изменение условий
поступления радионуклидов в донные отложения происходит в момент времени, характеризуемый значением t=1. К этому моменту в твердой
и жидкой фазах седиментов аккумулируется
значительное количество радионуклидов, которое может представлять серьезную опасность
для окружающей среды (подстилающий грунт
и грунтовые воды).
В первую очередь анализировалась динамика распространения радионуклидов в донных
отложениях при условии мгновенного обмена
между растворенными и фиксированными
радионуклидами (кинетический коэффициент
полагался равным 1000) и были получены профили концентрации радиоактивных веществ в
виде раствора C2(z) (а фактически и в фиксированной форме B2(z)) для моментов t=0,1 и 1, которые показаны на рис. 8. В начальный период
второй стадии (левый рисунок) около входного
сечения образуется участок с низким содержанием радионуклидов, протяженность которого
со временем растет. Фактически имеет место
“промывание” седиментов, то есть постепенное
снижение суммарного количества радиоактивных веществ, сопровождающееся сложным их
перераспределением в пределах донных отложений. Количественная оценка влияния скорости радиоактивного распада радионуклидов на
их поведение следует из сопоставления кривых
1 и 3. Увеличение здесь λ в 5 раз приводит в
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Рис. 8. Профили концентрации радионуклида в виде раствора на второй стадии
при t=0,1 (слева) и при t=1 (справа) с учетом влияния диффузионного слоя
среднем к уменьшению С2 вдвое. Аналогичным
образом влияет и рост соотношения между радионуклидами в фиксированной и растворенной
(обменной) форме, что учитывается с помощью
соответствующего изменения S (кривые 4 и 5).
При длительном промывании донных отложений (правый рисунок) уровень загрязненности
существенно снижается, а относительно высокое содержание радионуклидов отмечается
только в нижней части донных отложений при
S=2, причем концентрация C2(z,0) (то же и для
B2(z,0)) монотонно увеличивается вниз по потоку и достигает максимума в выходном сечении.
Вследствие одновременного распада и выноса
радионуклидов при S=10 их концентрация к
моменту t=1 во всем слое донных отложений
не превышает 10–15 % от исходного уровня
загрязненности.
3.1. Оценка влияния кинетического
фактора на второй стадии
Интенсивность обменных процессов в
донных отложениях, как правило, существенно
зависит от их направленности: фиксация радионуклидов протекает со значительно большей
(на один и даже два порядка) скоростью, чем их
освобождение из прочно связанного состояния.

На первой стадии при монотонном повышении
содержания радиоактивных веществ во всех
формах нахождения указанный эффект не проявляется. Однако на второй стадии это свойство
играет уже важную роль, особенно при обмене
между радионуклидами в фиксированной и
обменной формах нахождения. В связи с этим
в модели необходимо использовать другое,
существенно меньшее значение кинетического
коэффициента, которое обозначим α* (α*<<α).
Наиболее сложная динамическая картина
наблюдается в начальный период второй стадии,
когда одновременно на разных участках донных
отложений происходит увеличение и снижение
удельной активности радионуклидов в различных формах нахождения и, как следствие, необходимо использовать коэффициенты α* и α для
верхнего и нижнего участков соответственно.
Строго говоря, исходная модель здесь нуждается в корректировке, которая заключается не
только в применении заметно отличающихся
в количественном отношении, хотя и однотипных, кинетических уравнений, но и во введении неизвестной движущейся границы между
упомянутыми участками. Однако в настоящем
анализе мы ограничимся оценкой значимости
кинетического фактора путем расчета своего
рода мажорант для C2 и B2, то есть величин
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ном сечении. Фактические величины C2, B2 для
первой фазы находятся между предельными
кривыми 4 и 6, 3 и 5 (левый рисунок), а также 3
и 5, 1 и 4 (правый рисунок), соответственно, так
что ошибки вследствие использования на обеих
стадиях единого коэффициента (α=α*) могут
оцениваться как половина расстояния между
указанными кривыми. Для C2 в данных примерах погрешность при α*=1 достигала 25 %,
а для B2 доходила до 75 %.
Для оценки влияния α* на вынос радионуклидов рассчитывался поток qн2 на нижней
границе донных отложений при S=2, D=0,2,
λ=0,1, α=100 для α*=1, 10 100. Заметное расхождение в значениях потока отмечалось в
диапазоне α* от 1 до 10 и при 0,25<t<0,75 (до
30 %). При α*>10 погрешность в расчетах не
превышала 5 %. Фактическую величину q2 в
первой фазе также можно приближенно определять как средневзвешенную кривых qн2(0,t),
соответствующих реальному α* и α*=α.
С целью более полной оценки влияния
кинетического фактора был рассчитан поток
q2(0,t) для различных сочетаний значений
S=2; 10, D=0,05; 0,2, λ=0,1; 0,5 при α*=1.
Отмечаются заметные различия в поведении
расчетных кривых, которые выражаются в
более раннем и выраженном максимуме вели-
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концентраций заведомо больших и меньших
истинной. Очевидно, что верхняя предельная
величина C2 определяется при кинетическом
коэффициенте α, а нижняя – при α*.
Первая фаза второй стадии заканчивается
в момент достижения сечением с наибольшей
концентрацией радионуклидов в фиксированной форме нижней границы донных отложений. Во второй фазе концентрации C2 и B2
имеют максимум при z=0 и со временем они
монотонно убывают в пределах всего слоя донных отложений, что означает необходимость
применения в расчетах для второй фазы только
коэффициента α*.
Для иллюстрации высказанных выше
положений рассчитан ряд примеров. На рис. 9
изображены профили концентраций C2 и B2 для
первой фазы (t=0,1 и t=0,1) с исходными данными S=2, D=0,2, λ=0,1, α=100, а также α*=1
и 100. Значительные отличия в величинах C2 и
B2 при α*=1 и 100 отмечались только в верхней
половине донных отложений, достигая для B2
на верхней границе 100 %. Профили концентраций, полученные при t=0,33, отличаются большей сглаженностью и, кроме того, профили C2
имеют уже форму, характерную для второй
фазы (с максимумом на нижней границе). Здесь
наибольшие отличия в C2 имеют место в выход-
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Глубина, z

Рис. 9. Профили концентраций радиоактивных веществ на первой фазе второй стадии в момент
времени t=0,1 (слева) t=0,33 (справа) для разных значений кинетического коэффициента
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Глубина, z

Рис. 10. Зависимость потока радионуклидов
на нижней границе донных отложений от
кинетического коэффициента α* при t=0,5
чины qн2(0,t) для α*=1 и большем суммарном
выносе радионуклидов при α*=100. Результаты
расчетов позволяют говорить о существенной
неравномерности изменения потока qн2(0,t) в
зависимости от α* в диапазоне значений от
1 до 100. Более обоснованно можно судить о
характере зависимости qн2(α*), основываясь
на специальных расчетах потока на нижней
границе донных отложений, проведенных для
t=0,5, S=2 и значений D=0,05 и 0,2, λ=0,1 и
0,5. Полученные при этом данные приведены
на рис. 10 и свидетельствуют о значительном
влиянии α* на интенсивность выноса радионуклидов в диапазоне значений α* от 0 до 5.
Пренебрежение обменной кинетикой в таком
случае приводило к ошибкам не менее 10 %, но
уже при α*=10 ошибка уменьшалась до 5–6 %.
При дальнейшем увеличении α* кривые q2(t)
становятся практически горизонтальными, а
соответствующие ошибки несущественными.
ВЫВОДЫ
Разработка концептуальной модели динамики радиологического режима донных отложений водных объектов на основе прогноза
поведения радиоактивных веществ в водных

объектах с использованием математических
многокомпонентных моделей диффузионноконвективных процессов переноса радионуклидов в донных отложениях, учитывая обмен
радионуклидов между седиментами и сопредельными компонентами окружающей среды,
является важной и актуальной задачей.
Установлено, что:
– Решающее влияние на распространение
радиоактивных веществ в донных отложениях
и их вынос в подстилающие горизонты оказывает содержание радионуклидов в твердой фазе
донных отложений и, прежде всего, в фиксированном состоянии. При выполнении прогнозных оценок следует уделять особое внимание
идентификации коэфициентов распределения
между растворенной, обменной и необменной
формами нахождения радионуклидов.
– Диффузионный механизм, включающий молекулярную диффузию и дисперсию,
способствует ускоренному переносу радионуклидов в слое донных отложений и их более
раннему и интенсивному выносу. При высоких
скоростях фильтрации роль гидродинамической дисперсии существенно возрастает, что
обуславливает повышенные требования к экспериментальному определению параметров
дисперсии.
– При высоком содержании радионуклидов в твердой фазе и относительно большой
скорости их распада возможно формирование
экологически безопасных режимов, при которых практически все поступающие из водоема
радиоактивные вещества остаются в седиментах вплоть до распада. Таким образом, при
указанных режимах миграцией радионуклидов
за пределы слоя донных отложений можно
пренебречь. Установлены соотношения между
исходными параметрами, при которых такие
режимы могут формироваться.
– При выполнении долгосрочных прогнозов или в случае существенных изменений
радиологической обстановки в водоеме на
протяжении расчетного периода целесообразно
рассматривать распространение радионуклидов в донных отложениях как двустадийный
процесс. Кроме того, вследствие особенностей
динамики радионуклидов в начальные периоды
на каждой стадии предлагается условно разделить каждую из них на две фазы.
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В первой фазе первой стадии внутри слоя
донных отложений формируется зона существенного загрязнения, а вынос радионуклидов в
подстилающий грунт практически отсутствует.
Во второй фазе значительное количество радионуклидов выносится из седиментов. В первой
фазе второй стадии на разных участках донных
отложений наблюдается одновременное повышение и снижение уровня загрязненности,
а вынос радионуклидов в конце ее достигает
максимума. Во второй фазе, начиная с верхней
части, происходит окончательное очищение
донных отложений.
– Кинетика обмена между фиксированной
и растворенной (обменной) формами нахождения
радионуклидов может иметь важное значение
для формирования радиологического режима
донных отложений на обменных стадиях.
На первой стадии кинетический фактор
играет существенную роль, снижая степень
прочного закрепления радионуклидов в твердой фазе донных отложений и, тем самым, по
существу, повышая их мобильность.
На второй стадии указанный фактор уже
играет положительную роль, препятствуя быстрому освобождению радиоактивных веществ
из фиксированного состояния.
Обоснованы пределы изменения безразмерного кинетического коэффициента α, для
которых следует учитывать обменную кинетику:
для первой фазы α<50, для второй фазы α<10.
– Для различных диапазонов исходных
данных:
• первичное накопление радиоактивных
веществ в донных отложениях (верхней части)
происходит при t <(0,1–0,2);
• интенсивное перераспределение радионуклидов в донных отложениях при выраженной неравномерности распределения имеет
место до величины t = 0,5;
• существенный вынос радионуклидов в подстилающий грунт начинается при
t = (0,2–0,3);
• значительное загрязнение (первая стадия) или очищение (вторая стадия) нижней части донных отложений отмечается при t >0,5.
Разработанная модель может быть использована для интегральной оценки запаса радиоактивных веществ в донных отложениях водно-

го объекта, отдельные профили которого часто
значительно отличаются по своим параметрам.
Трудности экспериментального определения
необходимых параметров могут быть преодолены путем верификации модели по известному профилю распределения радиоактивных
веществ в донных отложениях в фиксированный момент времени после их поступления в
водный объект. Кроме того, численный метод
решения задачи (11) допускает значительные
усложнения и модификации входящих в систему параметров (например, введение учета
радиологической обстановки в водной фазе как
функции времени, зависимость кинетического
коэффициента от кислотности воды и т.д),
которые, следовательно, могут быть выбраны
специально “под” конкретный участок водного
объекта.
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Современное состояние экосистемы водоема В-11
Теченского каскада водоемов
Е.А. Пряхин, Г.А. Тряпицына, Л.В. Дерябина, С.С. Андреев, И.А. Коломиец,
Е.В. Гаврилова, С.П. Белоногова, Г.О. Богданов, Н.И. Духовная, А.В. Аклеев
Россия, г. Челябинск, ФГУН УНПЦ РМ ФМБА РФ
Ю.Г. Мокров, П.М. Стукалов, С.И. Ровный
Россия, г. Озерск, ФГУП “ПО “Маяк”
О.Н. Александрова
Россия, г. Екатеринбург, ГОУ ВПО УГТУ–УПИ
Объектом исследования являлся водоем В-11, замыкающий Теченский каскад
водоемов (ТКВ). Комплексная оценка состояния экосистемы водоема В-11 проводилась
летом 2007 и 2008 гг. и включала в себя гидрохимические, радиохимические и
гидробиологические исследования. Гидробиологические исследования включали
в себя изучение видового состава важнейших экологических групп гидробионтов
(фитопланктона, макрофитов, зоопланктона, зообентоса), биотестирование воды и
донных отложений, цитогенетические исследования с использованием рыб, определение
радиочувствительности фитопланктона.
Содержание основных радионуклидов в воде водоема В-11 было следующим: 90Sr –
1,2–1,7 кБк/дм3, 137Cs – 0,6–1,3 Бк/дм3; в донных отложениях удельная активность 90Sr
находилась в пределах от 230 до 370 кБк/кг, а 137Cs – от 10 до 160 кБк/кг. Наблюдается
превышение ПДК для воды рыбохозяйственных водоемов по содержанию SO42(превышение в 5–7 раз). Видовая и пространственная структура гидробиоценоза водоема
В-11 типична для равнинных речных водохранилищ. На данный момент в экосистеме
водоема В-11 не выявлено признаков деградации и, в целом, состояние экосистемы может
быть охарактеризовано как удовлетворительное. Существующий режим эксплуатации
водоема В-11 в качестве водоема-хранилища низкоактивных радиоактивных отходов
является приемлемым с точки зрения состояния экосистемы водоема.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ТЕЧЕНСКИЙ КАСКАД ВОДОЕМОВ, ВОДОЕМ В-11,
РАДИОЭКОЛОГИЯ, ГИДРОБИОЛОГИЯ, ФИТОПЛАНКТОН, ЗООПЛАНКТОН,
ЗООБЕНТОС, МАКРОФИТЫ, ЦИТОГЕНЕТИКА

В 2007 г. ФГУН “Уральский научнопрактический центр радиационной медицины” совместно с ЦЗЛ ФГУП “ПО “МАЯК”
провели исследования по комплексной экологической оценке водоема В-11. Водоем В-11
является замыкающим в системе Теченского
каскада промышленных водоемов-хранилищ
жидких низкоактивных отходов. Данный водоем уже около 50 лет находится в условиях
радиационного воздействия. Однако комп-

лексные исследования водоема В-11, включающие гидробиологические исследования,
до сих пор не проводились. Информация,
полученная в ходе таких исследований, представляется важной для разработки стратегии
безопасной эксплуатации ТКВ в долговременной перспективе.
Целью настоящей работы являлась комплексная оценка состояния экосистемы водоема В-11 Теченского каскада водоемов.
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Задачи исследования:
1. Определение содержания радионуклидов в абиотических и биотических компонентах
экосистемы водоема В-11.
2. Оценка химического состава воды водоема В-11.
3. Определение состояния биоценоза
водоема В-11 по показателям фитопланктона,
зоопланктона, бактериопланктона, зообентоса,
высшей водной растительности.
4. Оценка качества донных отложений и
воды водоема В-11 методами биотестирования.
5. Проведение цитогенетических исследований с использованием рыб.
Материалы и методы
Отбор проб проводили в июле (30.07.07–
03.08.07), августе (28.08.07–31.08.07) и октябре
(01.10.07–05.10.07) 2007 г. на пяти станциях, расположенных по акватории промводоема В-11
(рис. 1). Станции отбора проб располагались
следующим образом. По старому руслу р. Теча
– В-11/1 в 370 м от плотины П-10; В-11/3 – центральная станция на расстоянии 4,5 км ниже
плотины П-10 и В-11/5 в 1 км выше плотины
П-11. Станции В-11/2 и В-11/4 – прибрежные,
располагающиеся на расстоянии 300 м от левого берега на расстоянии 3,5 км ниже плотины

Рис. 1. Расположение станций
отбора проб на водоеме В-11

П-10 и в 200 м от правого берега на расстоянии
6,5 км выше плотины П-11. Координаты станций
были определены с помощью GPS-навигатора.
Глубины в указанных точках составляли: В-11/1
– 7 м; В-11/ 2– 3,5 м; В-11/3 – 8,5 м; В-11/4 –
4,8 м; В-11/5 – 13,2 м.
На каждой станции производился отбор
проб:
1. воды (для гидрохимического и радиохимического анализов, для биотестирования);
2. фитопланктона (количественная проба,
качественная проба, проба для оценки радиочувствительности водорослей);
3. зоопланктона (количественная проба,
качественная проба);
4. зообентоса (количественная проба);
5. донных отложений (для радиохимического анализа, для биотестирования).
Кроме того, на каждой станции проводили
измерение глубины, прозрачности, температуры и рН воды, содержания растворенного кислорода, мощности эквивалентной дозы (МЭД)
на расстоянии ~5 см от поверхности донных
отложений с помощью дозиметра ДКГ-02У.
Пробы воды для гидрохимического, радиохимического анализов и биотестирования
отбирали с помощью батометра Молчанова.
Количественный гидрохимический анализ
воды выполнен сотрудниками лаборатории по
охране окружающей среды ЦЗЛ ФГУП “ПО
“Маяк” по 17 показателям (температура, рН,
растворенный кислород, % насыщения кислородом, азот аммония, азот нитритов, азот нитратов, азот органический, фосфор фосфатов,
фосфор общий, фосфор валовый, железо общее, медь, цинк, свинец, марганец, алюминий,
БПК5, ХПК, сероводород) с использованием
стандартных методик.
Радиохимический анализ проб воды и донных отложений проводился Отделом внешней
среды ФГУН УНПЦ РМ. Пробоподготовку
проводили согласно методическим рекомендациям по санитарному контролю за содержанием радиоактивных веществ в объектах внешней
среды [1]. Концентрация 137Cs в различных
компонентах экосистемы водоема В-11 определялась гамма-спектрометрическим методом
на установке с полупроводниковым детектором
ДГДК-80В-3 и компьютеризированным анализатором типа LP-4900B фирмы Nokia.
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Погрешность измерений не превышала 20 %.
Концентрация 90Sr в пробах определялась посредством радиохимического выделения 90Y с
последующим измерением его активности на
малофоновой β-метрической установке типа
УМФ-1500 и УМФ-2000 и пламенно-фотометрическим контролем выхода носителя стронция.
Погрешность измерения 90Sr составляет 20 %
при активности < 0,7 Бк/г и 10 % при больших
активностях.
Для количественного анализа фитопланктона воду отбирали с помощью батометра
Паталаса по 1 л воды со следующих горизонтов:
поверхность, 0,5S, 1S, 2S, придонный горизонт,
(0,5 + придонный)/2, где S – глубина прозрачности, измеренная с помощью диска Секки.
Отбор проб фитопланктона на качественный
анализ проводили в поверхностном горизонте
с использованием сачка для фитопланктона из
мельничного газа № 160. Просмотр проб фитопланктона для количественного и качественного
анализа проводился с помощью микроскопа
ЛЮМАМ Р8 с использованием соответствующих определителей [2–4].
По результатам количественного анализа
проб фитопланктона для каждой станции был
определен индекс сапробности Пантле-Букка в
модификации Сладечека по формуле:
			

,		

(1)

где S – индекс сапробности,
N – число видов-индикаторов,
s – сапробная валентность;
h – балл относительного обилия.
Для оценки радиочувствительности водорослей отбирали смешанную пробу воды (с
поверхностного горизонта и с глубины 1 м) в
водоеме В-11, подсчитывали численность водорослей, готовили суспензии водорослей, которые подвергали облучению на гамма-установке
ИГУР-1 (мощность дозы 72 сГр/мин) в дозах
50, 100, 200 Гр. После облучения суспензию
водорослей засевали на агаризованную среду
Прата (по 10 чашек Петри для каждой опытной
группы). Выживаемость клеток фитопланктона
оценивали по количеству колоний на 10-е сутки
культивирования.

Для оценки токсичности воды водоема
В-11 проводили биотестирование, где в качестве тест-систем использовали культуру одноклеточных водорослей (Scenedesmus quadricauda)
[5] и семена представителя высших растений
– латука (Lactuca sativa) [6].
Отбор проб зоопланктона для количественного анализа производили батометром Паталаса
[7]. Для качественного анализа видового состава зоопланктон отлавливали планктонной сетью
Апштейна из поверхностного горизонта.
Отбор проб донных отложений для радиохимического анализа, биотестирования
и определения видового состава зообентоса
на каждой станции проводили с помощью
ковшового дночерпателя с площадью захвата
0,025 м2 [8]. Разбор проб зообентоса осуществляли в лаборатории в соответствии с руководством по гидробиологическому мониторингу
пресноводных экосистем [7]. Определение организмов проводили с помощью определителей
[12, 13]. Биотестирование донных отложений
проводили в соответствии с методикой [9], где в
качестве тест-организма использовали лабораторную культуру червей T. tubifex (Tubificidae,
Oligochaeta) из коллекции экспериментального
отдела УНПЦ РМ.
Полевое геоботаническое исследование
водной и прибрежно-водной растительности
выполнялось методом экологических профилей и методом пробных площадей на станции
В-11/4 [7]. Камеральные работы включали
определение видовой принадлежности по определителям высших цветковых и сосудистых
споровых растений [10-11].
Отлов рыбы проводили с помощью рыболовных сетей с размером ячеи 30 и 40 мм.
Цитогенетические исследования проводили
с использованием микроядерного теста [12].
Объектом исследования служила периферическая кровь плотвы (Rutilus rutilus L.), окуня
(Perca fluviatilis L.) из водоема В-11. В качестве контроля использовали периферическую
кровь рыб этих же видов, выловленных в
Шершневском водохранилище. У живой
рыбы брали кровь из хвостовой вены, делали
мазки, окрашивали по Романовскому [13]. В
мазках проводили подсчет частоты микроядер в эритроцитах периферической крови
рыб. На каждом препарате анализировали
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1000 эритроцитов. Определение мощности
поглощенной дозы для рыб проводили с использованием пакета RESRAD-BIOTA version
1.21 [14]. Расчет проводили для организма,
имеющего форму эллипсоида вращения и
характерными размерами 10×2×2 см, массой
20 г, принимая, что такая рыба проводит 20 %
времени вблизи дна и 100 % в воде [14].
Расчет поглощенных внутренних доз проводился по удельной активности радионуклидов в тканях (для плотвы, с учетом “сырой
массы”). Пищевые цепочки при расчете доз
не учитывались. Рассматривалось 2 варианта
исходных данных: вариант 1 – геометрия при
расчете доз внутреннего и внешнего облучения принималась одинаковой; вариант 2
– геометрия при расчете доз внутреннего и
внешнего облучения принималась различной
(учитывая, что накопление 90Sr происходит
преимущественно в костях, предполагалось,
что все радионуклиды депонированы только
в скелете). При переходе от удельной активности в органах (мышцы, кости) к удельной
активности в рыбе в целом использовали
соотношение масс мягких и костных тканей
– 4:1 [15]. Для воды и донных отложений
принимались максимальные из наблюдаемых
уровни содержания радионуклидов.
Расчет мощности поглощенной дозы для
олигохет проводили также с помощью пакета
RESRAD-BIOTA version 1.21 [14]. При расчетах
были использованы следующие предположения: (1) олигохеты обитают в верхнем слое донных отложений; (2) коэффициент накопления
всех радионуклидов в организме олигохет по
отношению к донным отложениях был принят
равным 1; (3) при расчете использовалась геометрия организма в виде эллипсоида вращения
с характерными размерами 1×0,1×0,1 см, массой 0,01 г.
Анализ и обработку результатов проводили с помощью следующих статистических
методов: построение кривых выживаемости
Каплана-Мейера, оценка достоверности отклонений в кривых выживаемости с помощью критерия χ2 по методу Мантеля-Хензеля, оценка достоверности отклонений с помощью t-критерия
Стьюдента, U-критерия Манна-Уитни [16–17].
Различия считали статистически значимыми
при вероятности нулевой гипотезы Р < 0,05.

Результаты и обсуждение
Общая характеристика водоема В-11.
Промышленный водоем В-11 располагается в
Челябинской области, в районе ЗАТО г. Озерск.
Расстояние от ближайшего населенного пункта
(пос. Метлино) – 25 км. Водоeм находится в
санитарно-защитной зоне ПО “Маяк”.
По своему происхождению водоeм В-11
представляет собой искусственное водохранилище в долине р. Теча, образованный путем
построения плотины П-11. Заполнение водоема
началось в 1964 г. Водоем В-11 является замыкающим в системе Теченского каскада промышленных водоемов-хранилищ жидких низкоактивных отходов. Он ограничен плотинами:
П-10, отделяющей его от водоема В-10, и П-11,
перегораживающей пойму р. Теча. На севере,
востоке и юге построены дамбы, отделяющие
водоем от логов и левобережного (ЛБК) и правобережного каналов (ПБК). В теле плотины
П-11 установлена дренажная система, а в
нижнем бьефе плотины расположена насосная
станция для возврата фильтрата через плотину
П-11 в водоем В-11. Наибольшая длина водоeма
– 9,25 км при НПУ (нормальный подпорный
уровень), наибольшая ширина – 6,5 км при НПУ.
Береговая линия водоeма слабоизрезанная,
длина еe при НПУ – 38,75 км. Берега пологие.
Параметры водоема указаны в табл. 1.
Водоем В-11 бессточный. Обмен воды
слабый. Водный баланс водоема В-11 определяется, главным образом, метеорологическими
условиями. Рельеф дна повторяет рельеф речной долины: наибольшая глубина отмечается в

32

Таблица 1
Морфометрические параметры водоема В-11
Параметры
Год создания
(начала заполнения)
Отметка над уровнем моря, м,
Балтийская система (НПУ)
Площадь зеркала, км2 (НПУ)
Объем, млн. м3 (НПУ)
Максимальная глубина, м
Средняя глубина, м

Водоем В-11
1964
216,32
44,2
229,9
12,3
5,2
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виде узкой вытянутой полосы, приуроченной
к бывшему руслу р. Теча, а максимальная глубина расположена на расстоянии 1,5–1,6 км
западнее плотины П-11. Существуют насыпные
островки, на которых расположены опоры для
высоковольтной линии.
Основу донных грунтов составляют
аллювиальные, болотно-аллювиальные и болотные образования четвертичного возраста,
которые подстилаются элювиальными мезокайнозойскими продуктами выветривания
нижнесилурийских эффузивных пород. Донные
отложения в основном относятся к сапропелям
и характеризуются высоким содержанием
органического вещества (до 45 %). По генетическим признакам выделены следующие типы
донных отложений: терригенные (наносные),
хемогенные (отложения из водного раствора),
органогенные. Каждый тип специфичен минералогически и геохимически. В составе донных
отложений установлено и охарактеризовано 27
минеральных видов [18].
Ледостав на водоeме В-11 отмечается в
ноябре, вскрытие ледового покрова – в апреле.
Мощность ледового покрова составляет 0,5–
0,8 м. Максимальная температура воды наблюдается в июле +23 °С, минимальная – в феврале
–2 °С. Прозрачность воды по диску Секки до
3,5 м. Мутность – 8,3 мг/м3. Содержание
кислорода в летние месяцы составляет 5,3–
10 мг/дм3, заморы рыбы отсутствуют.
Химический анализ состава воды водоема В-11. Химический состав воды водоeма
В-11 приведен в табл. 2. По гидрохимическим
показателям следует отметить превышение
уровней ПДК для рыбохозяйственных водоемов по содержанию SO42- (превышение в 5–
7 раз), кроме того, регистрируется повышенный уровень содержания общего фосфора, что
характерно для эвтрофных водоемов.
Содержание радионуклидов в различных компонентах экосистемы водоема В-11.
Удельная активность основных радионуклидов,
содержащихся в водоеме В-11, указана в табл. 3.
Содержание основных радионуклидов в воде
водоема В-11 характеризовалось относительно
равномерным пространственным распределением: диапазон удельной активности 90Sr
составлял 1,2–1,3 кБк/дм3, а 137Cs составлял
0,6–1,3 Бк/дм3. В донных отложениях про-

странственное распределение 90Sr было относительно равномерным: диапазон удельной
активности находился в пределах от 240 до
370 кБк/кг. Содержание 137Cs в донных отложениях водоема В-11 зависело от расположения
станций отбора проб по отношению к старому
руслу реки: удельная активность 137Cs в донных
отложениях по старому руслу реки колебалась
от 30 до 160 кБк/кг, а в прибрежных участках
составляла 10–18 кБк/кг. Следует отметить также высокое содержание 60Co и 203Hg в донных
отложениях.
Удельная активность радионуклидов в
гидробионтах водоема В-11 показана в табл. 4.
Самое высокое содержание 90Sr регистрировалось в фитопланктоне (400 кБк/кг). Это
сопоставимо с удельной активностью 90Sr в донных отложениях (в среднем 294 кБк/кг). Однако
такая закономерность была характерна только
для радиоактивного стронция, но не для цезия.
Концентрация 137Cs в фитопланктоне была равна 2,2 кБк/кг, что превышало содержание этого
радионуклида в высших растениях, но было
приблизительно на порядок ниже, чем удельная
активность 137Cs в донных отложениях. Из обследованных высших растений максимальная концентрация была зарегистрирована в рдесте блестящем (Potamogeton lucens L.) как для 90Sr, так и
для 137Cs. В рыбе максимальная концентрация 90Sr
была зарегистрирована у плотвы, а максимальная
концентрация 137Cs в мышцах у щуки.
Характеристика фитопланктона водоема В-11. Результаты количественной оценки
показали, что численность фитопланктона в
течение лета 2007 г. претерпевала значительные
колебания (табл. 5).
В июле наибольшая численность фитопланктона наблюдалась на прибрежных станциях В-11/2 и В-11/4, в открытой пелагиали
водохранилища (В-11/1 и В-11/5) она была
примерно в 2 раза ниже. В августе численность
фитопланктона на прибрежной станции В-11/2
осталась почти на уровне июльской, в остальных точках она увеличилась по сравнению с июлем в несколько раз, наибольшая численность
фитопланктона отмечалась в приплотинных
участках пелагиали В-11/1 и В-11/5, а также на
прибрежной станции В-11/4, расположенной
в небольшом заливе. В сентябре численность
фитопланктона резко снизилась, больше всего
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Таблица 2
Гидрохимический состав воды (мг/дм ) водоема В-11 (2007 г.)
3

Показатель
Дата отбора 31.07
проб
0,26
P общ
P неорг 0,62
0,20
P орг
NO2(N) <0,01
NH4 (N)

В-11/1

В-11/2

Станции отбора проб
В-11/3

В-11/4

В-11/5

31.08 03.10 31.07 31.08 03.10 01.08 31.08 03.10 01.08 31.08 02.10 01.08 31.08 02.10
0,25
0,12
0,13
<0,01

0,25
0,16
0,02
<0,01

0,21
0,055
0,15
<0,01

0,32
0,14
0,18
<0,01

0,23
0,16
0,07
<0,01

0,17
0,018
0,15
<0,01

0,23 0,31 0,072 0,52 0,25 0,14 0,21 0,21
0,13 0,15 <0,003 0,26 0,14 <0,003 0,12 0,12
0,11 0,16 0,072 0,26 0,11 0,14 0,09 0,09
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,36 <0,05 <0,05 0,49 <0,05 <0,05 0,49 <0,05

NO3

<1,0 <1,0

0,1

<1,0 <1,0

0,2

<1,0 <1,0 0,2

<1,0 <1,0

0,2

<1,0 <1,0 0,1

Ca
Cl
SO4

40
58
670

70
78
504

46
66
522

69
76
495

44
62
582

65
81
489

70
78
509

47
61
599

51
82
496

68
77
496

44
63
579

56 68
81 77
487 502

30
22
29
30
22
34
30
Примечание. Fe, Co, Pb, Zn, Mn, Cu, Cd – <0,05 мг/дм3.

29

26

30

29

21

34

32

61
80
482

59
81
491

ХПК

30

Таблица 3
Удельная активность радионуклидов в воде и донных отложениях водоема В-11 (2007 г.)
Радионуклиды
Sr, кБк/дм3
137
Cs, Бк/дм3
90

Sr, кБк/кг
Cs, кБк/кг
238
Pu, кБк/кг
239
Pu, кБк/кг
60
Co, кБк/кг
203
Hg, кБк/кг
МЭД на поверхности
донных отложений, мкЗв/ч
90

137

Станции отбора проб
В-11/1
В-11/2
В-11/3
В-11/4
Вода
1,2
1,5
1,7
1,6
0,9
1,2
1,3
0,7
Донные отложения*
360
240
320
290
102±5,1
17,8±0,9
161±8
9,8±0,5
0,32
0,06
3,25
0,04
0,42
0,06
2,08
0,03
1,8±0,2
0,48±0,10
7,0±1,1
0,52±0,06
-2
9±4·10
–
–
–
17

0,6

Примечание.* – удельная активность на кг сухой массы.

34

30

0,8

В-11/5
1,3
0,6
270
32,4±1,6
0,10
0,07
0,91±0,14
–
3,2
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Таблица 4
Удельная активность радионуклидов в гидробионтах водоема В-11 (кБк/кг сухой массы)
Удельная активность радионуклидов
90
137
Sr
Cs
400
2,2

Объекты исследования
Фитопланктон
Тростник (Phragmites australis)
Рогоз
Рдест (Potamogeton lucens L.)
Плотва (Rutilus rutilus L.)
Окунь (Perca fluviatilis L.)
Щука (E. lucius L.)

Макрофиты

Рыбы

мышцы
кости + плавники
чешуя
мышцы
кости + плавники
чешуя + кожа
мышцы
кости
голова + плавники
чешуя

13,2
25,7
89,0

0,028±0,008
0,03±0,01
0,56±0,06

6,0
120,0
160,0
3,7
95,7
70,8
2,1
120,3
58,5
81,6

0,36±0,03
0,24±0,04
0,20±0,03
1,80±0,09
0,75±0,05
0,76±0,05
3,9±0,2
0,38±0,05
0,63±0,03
0,73±0,05
Таблица 5

Сезонная динамика общей численности фитопланктона (млн. кл./дм3) в водоеме В-11
Станции отбора проб
В-11/1
В-11/2
В-11/3
В-11/4
В-11/5
Среднее по водоему

Даты отбора проб
28.08.07 – 31.08.07
143
101,4
126,2
151,4
151,6
134,72

30.07.07 – 03.08.07
48,9
97,8
57,8
83,1
40
65,52

фитопланктона сохранилось в низовье водохранилища на станции В-11/5 перед плотиной
П-11, меньше всего на прибрежных В-11/2 и
В-11/4. Вероятно, основной причиной колебания численности фитопланктона в данном
случае являются метеорологические факторы
(в частности, направление ветра).
В табл. 6 представлены данные по относительному вкладу трех важнейших таксонов фи-

01.10.07 – 05.10.07
50,3
20,8
56,9
29,7
70,4
45,62

топланктона – цианобактерий (Cyanobacteria),
диатомовых (Bacillaryaphyta) и зеленых водорослей (Chlorophyta) – в общую численность.
Относительный вклад водорослей других отделов не превышал 1 % в течение трех месяцев на
всех станциях.
Как видно из табл. 6, абсолютными доминантами в сообществе с июля по сентябрь
2007 г. были цианобактерии. В июле в среднем
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Таблица 6
Относительный вклад разных групп водорослей в общую численность фитопланктона по
станциям водоема В-11 ( % от общей численности) 2007 г.
Станции
отбора проб
В-11/1
В-11/2
В-11/3
В-11/4
В-11/5
Среднее по
водоему

30.07.07 – 03.08.07

Даты отбора проб
28.08.07 – 31.08.07

01.10.07 – 05.10.07

ЦианоЦианоЦианобактерии Диатомовые Зеленые бактерии Диатомовые Зеленые бактерии Диатомовые Зеленые

73,93
89,79
82,26
87,08
73,44

12,51
5,43
8,64
7,94
13,56

13,48
4,72
8,9
4,83
12,92

97,73
98,92
97,27
97,84
98,28

0,05
0,03
0,01
0,04
0,01

2,2
1,03
2,64
2,03
1,59

98,76
98,44
98,23
97,8
99,41

0,3
0,2
0,23
0,29
0,05

0,92
1,32
1,53
1,88
0,54

81,3

9,62

8,97

98,01

0,03

1,90

98,53

0,21

1,24

по акватории водоема В-11 цианобактерии
составляли 81,3 % от общей численности фитопланктона, диатомовые – 9,62 % и зеленые –
8,97 %. В августе наблюдали значительное
увеличение численности фитопланктона – в
среднем по акватории численность возросла до
134,7 млн. кл./дм3 (от 101 млн. кл./дм3 на
станции В-11/2 до 152 млн. кл./дм3 на станции
В-11/5). Кроме того, увеличилась степень доминирования цианобактерий до 98 % от общей
численности фитопланктона в среднем по акватории. Вклад зеленых и диатомовых водорослей
снизился до 1,9 % и 0,03 %, соответственно. В
сентябре численность фитопланктона в водоеме
В-11 резко снизилась и составила в среднем по
акватории 45,6 млн. кл./дм3, с колебаниями от
21 млн. на станции В-11/2 до 70 млн. на станции В-11/5, при доминировании цианобактерий
на уровне 98 %.
Характеристика доминирующего комплекса видов фитопланктона. В целом, по
полученным данным можно сказать, что видовой состав альгоценоза водоема В-11 довольно
богат. Безусловным доминантом в фитопланктонном сообществе водоема в период с июля по
сентябрь 2007 г. являлись цианобактерии вида
Oscillatoria agardhii. По данным Трифоновой
И.С., преобладание этого вида в планктоне
является показателем высокой степени эвтрофирования, причем не только в результате обогащения фосфором, но и азотом, в том числе

и органическим [19]. В олиготрофных озерах
доминируют виды рода Anabaena, в мезотрофных в массе развиваются виды рода Anabaena,
Aphanizomenon и Microcystis. В эвтрофных
озерах появляются виды из родов Oscillatoria
и Lyngbya, и именно эти два последних рода
доминируют в высокоэвтрофных водоемах.
Вторым по численности клеток видом
в водоеме В-11 была цианобактерия Lyngbya
limnetica. В июле на станции В-11/2 и в августе
по всей акватории численность клеток этого
вида составляла от 15 до 32 млн. кл./дм3. В
сентябре численность Lyngbya limnetica в воде
резко падает до 0,3–1,7 млн. кл./дм3.
Комплекс видов-субдоминантов (с численностью 2–8 млн. кл./дм3) водоема В-11 был
наиболее разнообразен в июле. В него входили
представители разных отделов водорослей: цианобактерии Aphanizomenon flos-aquae, Anabaena
flos-aquae и Gomphospheria lacustris, диатомеи
Aulacoseira spp. и Fragillaria crotonensis и зеленая нитчатая водоросль Binuclearia lauterbornii.
В августе из числа субдоминантов выпадают
диатомеи, а в сентябре в числе субдоминантов
остается только Gomphospheria lacustris на
станциях В-11/1 и В-11/3.
Таким образом, наблюдается постепенное
обеднение комплекса видов-субдоминантов фитопланктона водоема В-11 с июля по сентябрь
2007 г. К концу сентября фитопланктонное
сообщество находилось в состоянии близком к
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монокультуре Oscillatoria agardhii с небольшой
примесью водорослей других видов.
Видовое разнообразие фитопланктона.
В табл. 7 представлены данные о видовом составе фитопланктона водоема В-11.
Всего на пяти станциях водоема В-11 было
обнаружено 62 вида фитопланктона.
Из данных, приведенных в табл. 8, видно,
что наибольшее видовое разнообразие фитопланктона отмечалось в августе.
Таблица 7
Видовой состав фитопланктона
водоема В-11 летом 2007 г.
Таксоны
Сyanobacteria (13 видов)
Aphanizomenon flos-aquae (L.) Ralfs.
Aphanocapsa conferta (W.et G.S.West) Kom.-Legn.
Et Cronb.
Anabaena spiroides Kleb.
Anabaena flos-aquae (L.) Ralfs.
Gomphosphaeria lacustris Chod.
Lyngbya limnetica Lemm.
Merismopedia minima G. Beck.
Microcystis aeruginosa Kütz.emend Elenk.
Microcystis wesenbergii (Kom.) Kom. in Kondrateva
Oscillatoria agardhii Gom.
Oscillatoria lacustris (Kleb.) Geitl.
Snowella rosea (Snow) Elenk.
Synechocystis aquatilis Sauv.
Bacillariophyta (11 видов)
Amphora ovalis (Kütz.) Kütz.
Aulacoseira granulata (Ehr.) Simons.
Asterionella formosa Hass.
Diatoma elongatum (Lyngb.) Ag.
Epithemia sorex Kütz.
Epithemia turgida (Ehr.) Kütz.
Fragillaria crotonensis Kitt.
Gyrosigma acuminatum (Kütz.) Rabenh.
Rhoicosphenia curvata (Kütz.) Grun.
Stephanodiscus hantschii Grun. in Cl. et Grun.
Synedra ulna (Nitsch.) Ehr.
Chlorophyta (33 вида)
Aktinastrum hantschii Lagerh.
Ankistrodesmus fusiformis Corda ex Corsch.

Binuclearia lauterbornii (Schmidle) Pr.-Lavrenko
Botryococcus braunii Kütz.
Closterium gracile f.elongatum (W. et G. West)
Kossinsk.
Closterium exyguum W. et G. S. West
Closterium parvulum Nägeli.
Coelastrum microporum Nägeli.
Cosmarium retusiforme (Wille) Gutw.
Cosmarium undulatum Corda
Crucigenia fenestrata Schmidle.
Crucigenia quadrata Morren.
Crucigenia tetrapedia (Kirchn.) W. et W.
Crucigeniella rectangularis (Näg.) Kom.
Dictyosphaerium ehrenbergianum Näg.
Dictyosphaerium pulchellum H. Wood
Eudorina elegans Ehr.
Kirchneriella obesa (W.West) Schmidle
Monoraphidium irregulare (G.M. Smith) Kom.-Legn.
Monoraphidium minutum (Näg.) Kom.-Legn.
Pandorina morum (O.F.Müll.) Bory.
Pediastrum duplex Meyen
Pediastrum boryanum Turp.Menegh.
Scenedesmus arcuatus Lemm. (Lemm.)
Scenedesmus quadricauda (Turp.) Brébisson
Scenedesmus ellipticus Corda.
Schroederia robusta Korsch.
Schroederia setigera (Schröd.) Lemm.
Sphaerocystis schroeteri Chodat.
Staurodesmus cuspidatus (Breb.) Teiling
Staurastrum gracile Ralfs.
Staurastrum paradoxum Meyen
Staurastrum tetracerum Ralfs.
Chrysophyta (1 вид)
Chrysococcus rufescens Klebs.
Dynophyta (2 вида)
Ceratium hirundinella f.furcoides (Lev.) Schröd.
Ceratium hirundinella (O. F. M.) Bergh. f.
hirundinella
Euglenophyta (1 вид)
Euglena oxyuris Schmarda
Xanthophyta (1 вид)
Pseudostaurastrum hastatum (Reinsch.) Chod.
Всего 62 вида
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Таблица 8
Пространственная и сезонная динамика числа видов фитопланктона в водоеме В-11 (2007 г.)
Станции отбора проб
В-11/1
В-11/2
В-11/3
В-11/4
В-11/5
Среднее по акватории

Дата отбора проб
28.08.07 – 31.08.07
32
38
36
36
32
35

30.07.07 – 03.08.07
30
40
28
34
26
32

01.10.07 – 05.10.07
34
27
36
35
29
32
Таблица 9

Пространственная и сезонная динамика индекса сапробности Пантле-Букка в водоеме В-11
по показателям фитопланктона (2007 г.)
Станции отбора проб
В-11/1
В-11/2
В-11/3
В-11/4
В-11/5
Среднее по акватории

июль
2,03
1,9*
1,86*
1,91*
1,9*
1,92±0,03

Даты отбора проб
август
1,87*
1,81*
1,77*
1,68*
1,86*
1,80±0,03

сентябрь
1,78*
1,74*
1,75*
1,75*
1,84*
1,77±0,18

Среднее значение
для станции
1,89±0,07
1,82±0,05
1,79±0,03
1,78±0,07
1,87±0,02
1,83±0,02

Примечание. * – достоверные значения индекса сапробности (количество индикаторных видов в пробе
более 12).

Оценка качества воды методом сапробиологического анализа. По результатам сапробиологического анализа на всех рассмотренных
станциях водоема В-11 индекс сапробности
Пантле-Букка попадает в диапазон 1,51–2,50,
что соответствует β-мезосапробной зоне
(табл. 9).
Таким образом, в соответствии со значением индекса сапробности вода водоема В-11
в исследуемый период относится к классу 3
“умеренно загрязненная” [20] или 3 “удовлетворительно чистая”, подклассу 3a “достаточно
чистая” [21].
Оценка состояния водоема В-11 по показателям зоопланктона. Пелагический зоопланктон водоeма В-11 состоит из представителей
основных групп, характерных для большинства
водоeмов: коловраток (Rotatoria), ветвистоусых
(Copepoda) и веслоногих (Cladocera) ракообраз-

ных. Нами был изучен мезопланктон, включающий веслоногих и ветвистоусых ракообразных.
На всех станциях отбора проб в акватории
водоeма в конце июля – начале августа доминировал ветвистоусый рачок Diaphanosoma
brachyurum, являющийся индикатором олиго- и
β-мезосапробных вод. Другой массовый вид
кладоцер – Daphnia cucullata, также встречается на всех станциях, как и представители рода
Chydorus. Оба эти вида считаются индикаторами олиго- и β-мезосапробных вод. Массовое
развитие этих ракообразных соответствует
относительно невысокой степени загрязнения
воды растворенным органическим веществом.
Кроме того, в пробах, отобранных на станциях В-11/1 и В-11/2, присутствовали рачки
Ceriodaphnia quadrangula, на станциях В-11/2 и
В-11/3 – Daphnia longispina, на станциях В-11/3
и В-11/5 – Bosmina longirostris.
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Вторая важнейшая группа планктонных
ракообразных – веслоногие рачки или копеподы – была представлена в основном семейством Diaptomidae из подотряда Calanoida с
доминирующим видом Eudiaptomus graciloides.
Представители другого подотряда веслоногих
– Cyclopoida встречались в меньшем количестве, но, как и диаптомиды, они встречались на
всех контрольных точках. Таким образом, сообщество зоопланктона водоeма В-11 представлено видами, характерными для большинства
пресноводных водоeмов Южного Урала.
Оценка состояния водоема В-11 по показателям зообентоса. Показатели зообентоса использовались для оценки качества придонного
слоя воды и донных отложений водохранилища
В-11. Пробы бентоса, отобранные с глубинной
части водоема, характеризуют загрязненность
донных отложений и придонных слоев воды,
которые по химическому составу могут существенно отличаться от воды в водоеме в целом.
Основными группами зообентоса в водоеме В-11 являются личинки комаров-звонцов
(отряд Diptera, семейство Chironomidae), малощетинковые черви (класс Oligochaeta), брюхоногие (класс Gastropoda) и двустворчатые
моллюски (класс Bivalvia) (табл. 10).
Одной из важнейших групп донной фауны
в водоeме В-11 являются брюхоногие моллюски. Они являются безусловными доминантами
в прибрежной станции В-11/2, и также доминируют в центральной части водоeма (В-11/3),
на глубине 8,5 м, и в достаточно глубоком заливе В-11/4. Именно они составляют основную
часть зообентоса водоeма, что хорошо видно из
табл. 10. На станции В-11/5, где их мало, соответственно мала и общая численность бентоса.

В основном это мелкие катушки семейства
Planorbidae размерами 1–3 мм и живородки
(семейство Valvatidae).
Основные группы водных беспозвоночных, используемые для биологической индикации состояния водоeмов, – личинки комаров
семейства Chironomidae и малощетинковые
черви, класс Oligochaeta [22]. Количественное
развитие олигохет было низким, в среднем от
120 до 610 экз./м2 на станциях В-11/2 – В-11/4,
только на станции В-11/1 в верховье водохранилища олигохет было немного больше –
1620 экз./м2. Олигохеты в основном были представлены только двумя чрезвычайно широко
распространенными и устойчивыми к загрязнению видами семейства тубифицид Limnodrilus
hoffmeisteri и Tubifex tubifex. Семейство Naididae,
характеризующееся большей чувствительностью к загрязнению, представлено лишь относительно небольшим числом особей Uncinais
uncinata в пробах из прибрежной станции
В-11/2 и Nais communis из прибрежной станции
В-11/4 в небольшом заливе (табл. 11).
Общая численность хирономид, обнаруженных в том или ином участке дна водоeма,
не может служить хорошим показателем состояния водоeма, так как они проводят в водоeме
лишь часть жизненного цикла, и, следовательно, численность личинок в водоeме испытывает
колебания в течение года. Разные виды имеют
различные сроки массового вылета имаго из
водоeма, и в наших климатических условиях у
хирономид происходит 2–3 генерации за сезон
[27]. Данные по видовому составу комаров-хирономид представлены в табл. 12.
Практически все обнаруженные виды
хирономид достаточно часто встречаются в
Таблица 10

Таксономический состав зообентоса водоeма В-11 (2007 г.)
Относительное количество в пробах, %
Станции
Глубина, Количество,
отбора проб
м
экз./м2 Oligochaeta Chironomidae Bivalvia Gastropoda Nematoda
В-11/1
7,0
3310
57,9
9,2
2,6
28,8
1,4
В-11/2
3,5
25880
0,3
3,7
2,3
93,4
0,1
В-11/3
8,5
8210
8,0
21,1
14,1
56,2
0,7
В-11/4
4,8
6600
17,1
39,5
2,2
40,3
0,9
В-11/5
13,2
830
57,5
37,9
0
3,3
1,3
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Таблица 11
Видовой состав олигохет сублиторали и профундали водохранилища В-11 (2007 г.)
Станции отбора проб
В-11/1
В-11/2
В-11/3
В-11/4
В-11/5

Видовой состав Олигохет (Olygochaeta)
Семейство Tubificidae
Семейство Naididae
Tubifex tubifex
–
Limnodrilus hoffmeisteri
Limnodrilus hoffmeisteri
Uncinais uncinata
Limnodrilus hoffmeisteri
–
Tubifex tubifex
Limnodrilus hoffmeisteri
Nais communis
Limnodrilus hoffmeisteri
–
Tubifex tubifex
Таблица 12

Видовой состав хирономид сублиторали и профундали водохранилища B-11 (2007 г.)
Станции отбора проб
В-11/1

В-11/2

В-11/3

В-11/4

В-11/5

Видовой состав хирономид (Chironomidae, Diptera, Insecta)
Подсемейство Chironominae
Подсемейство Tanypodinae
Tanytarsus medius
Procladius choreus
Chironomus plumosus
Procladius ferrugineus
Tanytarsus medius
Procladius choreus
Tanytarsus verralli
Cladotanytarsus гр. mancus
Chironomus plumosus
Cryptochironomus conjungens
Cryptochironomus гр. viridulus
Endochironomus dispar
Endochironomus albipennis
Polypedilum convictum
Polypedilum tetracrenatum
Cryptocladopelma viridula
Tanytarsus medius
Procladius choreus
Chironomus plumosus
Procladius ferrugineus
Chironomus thummi
Psilotanypus imicola
Cryptochironomus conjungens
Cryptochironomus гр. defectus
Tanytarsus medius
Procladius choreus
Chironomus plumosus
Psilotanypus imicola
Cryptochironomus гр. defectus
Tanypus punctipennis
Tanytarsus verralli
Procladius choreus
Chironomus plumosus
Chironomus thummi
Cryptochironomus гр. defectus
Polypedilum nubeculosum
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водоeмах с различной степенью загрязнения и
не являются точными биологическими индикаторами класса качества воды [23]. В водоeме
В-11 значительно увеличена доля хищных
таниподин и снижена доля хирономин-илоедов. Соотношение подсемейств хирономид
также используется при биологической оценке
качества вод. Численность личинок подсемейства Tanypodinae, считающихся наиболее
устойчивыми к загрязнению и, следовательно,
индикаторами загрязненных вод, оказалась
достаточно высока. Соответственно, высокими
получаются и значения хирономидного индекса
Балушкиной, оценивающего загрязненность
вод по соотношению подсемейств хирономид с разной устойчивостью к загрязнению.
Полученные индексы характеризуют придонные воды водоема В-11 как “грязные”.
Круглые черви (Nematoda), которые также
являются илоедами, были в пробах очень малочисленными.
Нами была предпринята попытка выявить
зависимости некоторых показателей олигохет
от дозы радиационного воздействия. Для этого
были рассчитаны поглощенные дозы облучения
для олигохет на основе данных радиохимического анализа донных отложений (табл. 13).
Как видно из табл. 13, самое высокое
содержание радионуклидов в донных отложениях было зарегистрировано на станции В11/3. Это обусловило соответственно высокую
мощность поглощенной дозы для олигохет –
0,015 Гр/сут, что приводит к накоплению суммарной поглощенной дозы за год равной примерно
5,5 Гр. На других станциях мощность дозы была
на порядок ниже, а поглощенные за год дозы находились в диапазоне от 1,5 до 3 Гр. Следует отметить, что расчетные дозы внешнего облучения
от 137Cs, депонированного в донных отложениях,
хорошо соотносится с измеренными на поверхности донных отложений уровнями мощности
эквивалентной дозы (табл. 13).
При проведении регрессионного анализа
не было выявлено достоверной зависимости
количественного развития олигохет (количество экз./м2) от мощности поглощенной дозы
облучения – F = 0,18; p = 0,70.
Оценка состояния водоeма В-11 по высшей водной растительности. Описание прибрежно-водных фитоценозов было сделано на

литорали и сублиторали водохранилища В-11
в участке, ближайшем к станции отбора проб
В-11/4. Берег на этом участке покрыт бурьянистой растительностью, состоящей из бодяка мягкощетинистого (Cirsium setosum (Willd.) Blieb.),
осота полевого (Sonchus arvensis L.), пастернака посевного (Pastinaca sativa Mill.), овсюга
(Avena fatua L.), кульбабы шершавой (Leontodon
hispidus L.), сурепки (Barbarea vulgaris L.).
Непосредственно на береговой линии были заросли рогоза широколистного (Typha latifolia),
шириной 3 м, с включениями бодяка мягкощетинистого (Cirsium setosum (Willd.) Blieb), крапивы двудомной (Urtica dioica) и единичными
экземплярами частухи подорожниковой (Alisma
plantago-aquatica L.).
В водном фитоценозе наблюдалось четкое
поясное распределение растительности.
Пояс гелофитов в основном был образован
тростником южным (Phragmites australis (Cav.)
Trin. ex Steud.) и имел ширину 50 м. Глубина на
внешней его границе составила 1,5 м. Густота
растений постепенно уменьшалась с расстоянием от берега. На расстоянии 10 м от берега
имелся нанос сухого тростника шириной 1,5
м. В этом участке были отмечены следующие
виды: ряска малая (Lemna minor L.), ряска
трехдольная (L. trisulca L.), роголистник погруженный (Ceratophyllum demersum L.) – обилие
3 балла по шкале Друде, горец земноводный
(Polygonum amphibium) и уруть мутовчатая
(Myriophyllum verticillatum L.) – обилие 2 балла
по шкале Друде.
Последние 10 м пояса гелофитов представлены разреженными зарослями рогоза
Лаксмана (Typha laxmanii Lepechin).
Пояс гидатофитов (погруженных растений) составлял в ширину 50 м, от глубины 1,5 м
до 4,8 м на внутренней и внешней границе соответственно. Здесь по мере удаления от берега
друг друга сменяли следующие виды. На расстоянии 50–66 м от берега до глубины 2 м густо
произрастал рдест блестящий (Potamogeton
lucens L.). Далее до глубины 3 м на расстоянии
66–75 м от берега на дне была обнаружена
уруть колосистая (Myriophyllum spicatum L.).
И, наконец, дальше и глубже остальных видов
в исследованном участке – до глубины 4,8 м
в 100 м от берега – произрастал роголистник
погруженный (Ceratophyllum demersum L.).
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Таблица 13
Результаты расчета мощности поглощенной дозы для олигохет
Мощность поглощенной дозы облучения (при Кн = 1), Гр/сут
Станции
отбора
От донных отложений От радионуклидов, накопленных в Суммарная
проб Радионуклид (внешнее облучение) организме (внутреннее облучение) мощность
60
Co
6,23·10-5
2,38·10-6
6,47·10-5
137
Cs
9,06·10-4
2,38·10-4
1,14·10-3
238
-9
-4
Pu
6,54·10
4,96·10
4,96·10-4
В-11/1
239
-9
-4
Pu
3,77·10
6,10·10
6,10·10-4
90
Sr
4,13·10-3
1,48·10-3
5,61·10-3
-3
-3
7,93·10-3
Сумма
5,10·10
2,83·10
60
-5
-7
Co
1,66·10
6,34·10
1,72·10-5
137
Cs
1,60·10-4
4,19·10-5
2,02·10-4
238
-9
-5
Pu
1,14·10
8,62·10
8,62·10-5
В-11/2
239
-10
-5
Pu
5,18·10
8,38·10
8,38·10-5
90
Sr
2,76·10-3
9,86·10-4
3,74·10-3
-3
-3
4,13·10-3
Сумма
2,93·10
1,20·10
60
-4
-6
Co
2,42·10
9,25·10
2,51·10-4
137
Cs
1,43·10-3
3,75·10-4
1,80·10-3
238
-8
-3
Pu
6,60·10
5,00·10
5,00·10-3
В-11/3
239
-8
-3
Pu
1,86·10
3,01·10
3,01·10-3
90
Sr
3,68·10-3
1,32·10-3
4,99·10-3
-3
-3
1,51·10-2
Сумма
5,35·10
9,71·10
60
-5
-7
Co
1,80·10
6,87·10
1,87·10-5
137
Cs
8,70·10-5
2,28·10-5
1,10·10-4
238
-10
-5
Pu
8,13·10
6,16·10
6,16·10-5
В-11/4
239
-10
-5
Pu
3,04·10
4,91·10
4,91·10-5
90
Sr
3,33·10-3
1,19·10-3
4,52·10-3
-3
-3
4,76·10-3
Сумма
3,44·10
1,33·10
60
-5
-6
Co
3,15·10
1,20·10
3,27·10-5
137
Cs
2,88·10-4
7,55·10-5
3,63·10-4
238
-9
-4
Pu
2,01·10
1,52·10
1,52·10-4
В-11/5
239
-10
-4
Pu
6,43·10
1,04·10
1,04·10-4
90
Sr
3,10·10-3
1,11·10-3
4,21·10-3
-3
-3
4,86·10-3
Сумма
3,42·10
1,44·10

Примечание. Кн – коэффициент накопления.

Прозрачность воды на данной станции была
невелика и составляла 1,2 м, очевидно, это
послужило лимитирующим фактором для распространения высшей водной растительности
на бόльшую глубину. Кроме того, в работе

А.П. Садчикова указано, что при увеличении
среднегодовой концентрации общего фосфора
до 0,05–0,15 мг/дм3, фитопланктон способен
конкурировать с погруженными гидрофитами,
это приводит к сокращению площади зарас-
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тания и даже исчезновению отдельных видов
[24]. Концентрация фосфора общего на исследованных станциях отбора проб водоема В-11,
кроме станции В-11/4, находилась в пределах
0,22–0,81 мг/дм3.
Уруть колосистая (Myriophyllum spicatum
L.) и роголистник погруженный (Ceratophyllum
demersum L.) являются индикаторами органического загрязнения вод и предпочтительно
обитают в β-мезосапробных зонах. Рдест блестящий (Potamogeton lucens L.) встречается как
в β-мезосапробных, так и в олигосапробных
зонах. Кроме того, все три вида погруженных
растений, найденные в зоне гидатофитов, являются индикаторами загрязнения тяжелыми
металлами.
Аэрогидатофиты (растения с плавающими
листьями) не играют большой роли в этом локальном фитоценозе, лишь в поясе гидатофитов
на расстоянии 75 м от берега были обнаружены
3 экземпляра горца земноводного (Polygonum
amphibium). Этот вид также является предпочтительным обитателем β-мезосапробных зон.
В целом в прибрежно-водном фитоценозе
зарегистрировано 12 видов высших водных
растений. Большинство обнаруженных видов
являются индикаторами β-мезосапробных вод.
По мнению А.П. Садчикова [23], подобные
водоемы с погруженной растительностью из

рдестов, роголистника и урути более устойчивы
к антропогенным воздействиям по сравнению с
водоемами с преобладанием в растительности
харовых водорослей.
Биотестирование воды. Биотестирование
воды водоема В-11 проводили с использованием водорослей и высших растений. Как видно
из табл. 14, количество одноклеточных водорослей Scenedesmus quadricauda в контрольной
пробе через 96 ч культивирования составило
311±21 тыс. кл./см3. При культивировании
водорослей в пробах воды, отобранной на
5 станциях из водоема В-11, наблюдалось достоверное (за исключением пробы со станции
В-11/1) увеличение численности водорослей в
2–3,9 раза по сравнению с контролем.
Таким образом, в воде водоема В-11 присутствуют факторы, оказывающие стимулирующее действие на развитие одноклеточных
водорослей.
При тестировании воды водохранилища
В-11 с использованием семян латука (Lactuca
sativa) получены следующие результаты.
Показатель прорастания семян латука в контрольной группе составил 88±3,2 % (табл. 15).
При тестировании проб воды, отобранных на
станциях В-11/1, В-11/2, В-11/3 и В-11/4, не выявлено достоверных отличий данного показателя от контроля. Проращивание семян латука с
Таблица 14

Результаты биотестирования воды водоема В-11 с использованием
водорослей Scenedesmus quadricauda
Показатель
Кол-во клеток, тыс./см3
Отношение к контролю, %

Контроль
311±21
100

Пробы воды
В-11/1
В-11/2
В-11/3
В-11/4
651±122 *785±119 *1059±169 *1229±97
210
250
340
390

Примечание. * – достоверные отличия от контроля, Р≤0,05.

В-11/5
*938±35
300
Таблица 15

Результаты биотестирования воды водоема В-11 с использованием семян латука (Lactuca sativa)
Пробы воды
Контроль
В-11/1
В-11/2
В-11/3
В-11/4
В-11/5
% проросших семян
88 ± 3,2
92 ± 2,7 92 ± 2,7
95 ± 2,2
95 ± 2,2 *97 ± 1,7
Длина корня проростка, мм 27,0 ±0,69 28,4±0,84 *17,8±0,63 26,0±0,60 *21,0±0,64 27,8±0,77
Показатель

Примечание. * – достоверные отличия от контроля, Р≤0,05.
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использованием воды со станции В-11/5 привело к достоверному увеличению показателя на
10 % относительно контроля.
По второму показателю (длина корня проростка) достоверные отличия от контроля были
выявлены при тестировании воды, отобранной
на станциях, расположенных в прибрежной
зоне водоема В-11: В-11/2 и В-11/4 (табл. 15).
В обоих случаях регистрировалось угнетение
роста центрального корня.
Таким образом, достоверное влияние воды
водоема В-11 на развитие семян латука выявлено для проб из прибрежных станций В-11/2,
В-11/4, а также для станции В-11/5, расположенной на расстоянии 1 км от плотины П-11.
Биотестирование донных отложений
водоема В-11. Донные отложения водоема В-11
относятся к сапропелям и характеризуются высоким содержанием органического вещества.
Преобладающей фракцией гранулометрического состава отобранных проб донных отложений
водоема В-11 является ил. Пробы В-11/1, В-11/3
и В-11/5 представлены мелкодисперсным илом,
а В-11/2 и В-11/4 – крупнодисперсным илом и
остатками водной растительности.
При проведении тестирования донных
отложений в течение 7 сут (острая токсичность)
выживаемость олигохет T. tubifex в опытных
группах не отличалась от контроля. В подостром эксперименте (длительность тестирования
28 сут) в опытных группах также не выявлено
достоверных отличий от контроля по показателям выживаемости T. tubifex и их плодовитости.
Таким образом, ни одна из проб донных отложений водоема В-11 не оказывала токсического
действия на тубифицид, как в остром, так и в
подостром экспериментах.
Результаты цитогенетических исследований. Использование биомаркеров в качестве
индикаторов негативного действия тех или
иных факторов на экосистемы занимает важное
место при оценке экологического состояния
[25, 26]. В качестве биомаркеров воздействия
тех или иных факторов на живые организмы во
многих исследованиях выступают хромосомные повреждения. Долю клеток с хромосомными перестройками часто используют в качестве
количественной характеристики генотоксического действия радиационного фактора, так как,
с одной стороны, этот показатель зависит от

дозы облучения, с другой, отражая летальное
действие излучений, хорошо коррелирует с
выживаемостью клеток [27]. В наших исследованиях генотоксические эффекты оценивали по
уровню эритроцитов с микроядрами в периферической крови рыб из водоема В-11.
Проведенные расчеты показали (табл.
16), что мощность поглощенной дозы для рыб
из водоема В-11 находится в пределах от 0,8
до 1 мГр/сут (суммарная поглощенная доза
при этом составляет 0,3–0,4 Гр в год). Рыбы из
Шершневского водохранилища не подвергались
радиационному воздействию и в данном исследовании использовались в качестве контроля.
При проведении цитогенетических исследований были получены следующие результаты. Частота микроядер в эритроцитах
периферической крови у рыб Шершневского
водохранилища составила 1,78±0,19 ‰, при
этом у плотвы этот показатель равен 1,49±0,30
‰, у окуня – 2,58±0,38 ‰. Согласно критерию
Манна-Уитни, частота микроядер в эритроцитах крови у рыб из водоема В-11 достоверно
выше, чем у рыб из Шершневского водохранилища, и составляет 3,16±0,26 ‰. В эритроцитах
периферической крови плотвы водоема В-11
частота микроядер была равна 3,38±0,35 ‰;
окуня – 2,89±0,39 ‰ (рис. 2).
Сравнение данного показателя у представителей одного и того же вида из различных
водохранилищ, показало, что уровень эритроцитов с микроядрами в крови плотвы и окуня
из водоема В-11 выше, чем соответственно у
плотвы и окуня из Шершневского водохранилища, однако статистической значимости эти
различия достигают только у плотвы.
Таким образом, в данном исследовании
выявлено, что частота микроядер в эритроцитах
периферической крови у рыб из водоема В-11
почти вдвое выше, чем у рыб из Шершневского
водохранилища. Это свидетельствует о наличии
в водоеме В-11 фактора, оказывающего генотоксическое действие на гидробионтов. Кроме
того, по результатам собственных исследований
и литературным данным, можно заключить, что
плотва является более радиочувствительной
по сравнению с окунем и может быть использована в качестве референтного организма при
оценке генотоксического действия радиации на
гидробионтов.
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Таблица 16
Результаты расчета мощности поглощенной дозы для рыб водоема В-11
Мощность поглощенной дозы, Гр/сут
Радионуклид Внешнее облучение от Внешнее облучение от Внутреннее облучение от
накопленных Суммарная
воды
донных отложений радионуклидов,
мощность
в организме

Cs
90
Sr
Сумма

7,65·10-9
2,44·10-6
2,45·10-6

Cs
Sr
Сумма

7,65·10-9
2,44·10-6
2,45·10-6

137

137
90

Вариант 1
2,45·10-4
1,14·10-4
3,59·10-4
Вариант 2
2,45·10-4
1,14·10-4
3,59·10-4

1,07·10-6
4,19·10-4
4,20·10-4

2,46·10-4
5,35·10-4
7,81·10-4

4,85·10-7
6,92·10-4
6,92·10-4

2,46·10-4
8,08·10-4
1,05·10-3

Примечание: Вариант 1, Вариант 2 – условия расчета мощности дозы (см. материалы и методы). Удельная
активность в тушке рыбы принималась равной 10 (90Sr) и 0,1 (137Cs) кБк/(кг сырой массы), в костях – 60
(90Sr) и 0,15 (137Cs) кБк/(кг сырой массы).

Рис. 2. Частота микроядер в эритроцитах периферической крови у рыб
Шершневского водохранилища и водоема В-11
Оценка радиочувствительности фитопланктона водоема В-11. Одной из задач
настоящего исследования было оценить радиочувствительность фитопланктона водоема

В-11. В этом случае, как и с рыбами, контролем
служили пробы, отобранные в Шершневском
водохранилище.
При посеве суспензии фитопланктона

45

РАДИОЭКОЛОГИЯ ВОДНЫХ СИСТЕМ

проб, отобранных в Шершневском водохранилище и в водоеме В-11, на среде Прата вырастали колонии зеленых и диатомовых водорослей.
Представителей этих двух классов водорослей
можно отличить по внешнему виду колоний. Из
представителей зеленых водорослей на твердой
среде Прата были зарегистрированы колонии
следующих видов: Ankistrodesmus angustus,
A. minutissimus, Scenedesmus quadricauda,
Sc. bijugatus, Cosmarium sp., Kirchneriella sp,
Chlorella sp. и другие хлорококковые водоросли. Из диатомовых водорослей: Asterionella
formosa, Fragillaria crotonensis, Stephanodiscus
sp., Cyclotella sp., Aulacoseira sp., Navicula sp.
Для определения радиочувствительности
фитопланктона суспензии водорослей подвергали гамма-облучению в дозах 50, 100 и 200 Гр,
затем эти суспензии высевали на среду Прата.
На 10-е сут культивирования подсчитывали
количество колоний зеленых и диатомовых
водорослей. Затем проводили регрессионный
анализ зависимости выживших клеток от дозы
внешнего гамма-облучения с использованием
экспоненциальной модели. При анализе выживаемости зеленых водорослей водоема В-11
было выявлено, что происходит закономерное
дозозависимое снижение показателя при воздействии острого гамма-облучения. D0 для
зеленых водорослей водоема В-11 составила
41,7 Гр, а для водорослей Шершневского водохранилища – 52,6 Гр, что достоверно выше,
чем для зеленых водорослей водоема В-11. Для
диатомовых водорослей этот показатель составил соответственно 34,5 Гр и 41,6 Гр. Таким
образом, фитопланктон (зеленые и диатомовые
водоросли) водоема В-11 является более радиочувствительным по сравнению с фитопланктоном Шершневского водохранилища.
ВЫВОДЫ
В целом, проведенные в 2007–2008 гг. комплексные исследования состояния экосистемы
водоема В-11 позволяют заключить:
1. Содержание основных радионуклидов
в воде водоема В-11 характеризуется относительно равномерным пространственным распределением: диапазон удельной активности
90
Sr составляет 1,2–1,7 кБк/дм3, а 137Cs составляет 0,6–1,3 Бк/дм3. В донных отложениях

водоема В-11 диапазон удельной активности
90
Sr находится в пределах от 230 до 370 кБк/кг.
Содержание 137Cs в донных отложениях водоема В-11 зависит от расположения станций
отбора проб по отношению к старому руслу
реки: удельная активность 137Cs в донных отложениях по старому руслу реки колебалась
от 30 до 160 кБк/кг, а в прибрежных участках
составляла 10–18 кБк/кг. Анализ содержания
радионуклидов в гидробионтах водоема В-11
показал, что самое высокое содержание 90Sr
регистрируется в фитопланктоне (400 кБк/кг).
Концентрация 137Cs в фитопланктоне равна
2,2 кБк/кг. Из обследованных высших растений
максимальная концентрация зарегистрирована
в рдесте блестящем (Potamogeton lucens L.) как
для 90Sr, так и для 137Cs. В рыбе максимальная
концентрация 90Sr зарегистрирована в чешуе у
плотвы (160 кБк/кг), а максимальная концентрация 137Cs в мышцах у щуки (3,9 кБк/кг).
2. Гидрохимический состав воды водоeма
В-11 характеризуется превышением уровней
ПДК для рыбохозяйственных водоемов по содержанию SO42- (превышение в 5–7 раз), кроме
того, регистрируется повышенный уровень содержания общего фосфора, что характерно для
эвтрофных водоемов.
3. Видовой состав фитопланктона водоема
В-11 включает 62 вида. Безусловным доминантом в фитопланктонном сообществе в период
гидробиологического лета являются цианобактерии вида Oscillatoria agardhii. В комплексе
видов-субдоминантов наиболее важную роль
играют цианобактерии Lyngbya limnetica и
Aphanizomenon flos-aquae. Численность их отличается пространственными вариациями в разных точках акватории водоема. По результатам
сапробиологического анализа по показателям
фитопланктона (индекс сапробности ПантлеБукка в модификации Сладечека составил в
среднем 1,83) водоем В-11 можно отнести к βмезосапробным. Анализ радиочувствительности фитопланктона водоема В-11 показал, что
и зеленые, и диатомовые водоросли обладали
меньшей радиорезистентностью, чем водоросли из водоема сравнения – Шершневского
водохранилища.
4. При изучении прибрежно-водного сообщества высших растений водоема В-11 по правому берегу на расстоянии 4,5 км от плотины
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П-11 было зарегистрировано 12 видов высших
водных растений. Растительность на данном
участке развивалась до расстояния 100 м от
берега до глубины 4,8 м. В водном фитоценозе
наблюдалось четкое поясное распределение
растительности. В поясе гелофитов (полупогруженных растений) доминировал тростник
южный (Phragmites australis), который по мере
удаления от берега сменялся рогозом Лаксмана
(Typha laxmanii). В поясе гидатофитов (погруженных растений) наблюдалась последовательная смена видов в зависимости от расстояния
от берега и увеличения глубины в следующем
порядке: рдест блестящий (Potamogeton lucens),
уруть колосистая (Myriophyllum spicatum),
роголистник погруженный (Ceratophyllum
demersum). Большинство обнаруженных видов
являются индикаторами β-мезосапробных вод.
5. Таксономический состав зообентоса
водоeма В-11 является типичным для донных
сообществ стоячих и малопроточных водоeмов.
Основными группами бентосных организмов
являются личинки комаров-звонцов (отряд
Diptera, семейство Chironomidae), малощетинковые черви (класс Oligochaeta), брюхоногие
(класс Gastropoda) и двустворчатые моллюски
(класс Bivalvia). Особенностью водоема В-11
является доминирование в составе сообщества
бентосных организмов брюхоногих моллюсков.
Они являются безусловными доминантами на
прибрежных станциях, а также доминируют
в центральной части водоeма. В основном
это мелкие катушки семейства Planorbidae
размерами 1–3 мм и живородки (семейство
Valvatidae). Двустворчатые моллюски в водоeме
В-11 представлены гораздо меньше, чем брюхоногие. Количественное развитие олигохет,
являющихся активными илоедами, в водоeме
В-11 является низким. В водоeме В-11 значительно увеличена доля хищных таниподин и
снижена доля хирономин-илоедов. Личинки
подсемейства Tanypodinae считаются наиболее
устойчивыми к загрязнению и, следовательно,
индикаторами загрязненных вод. По соотношению подсемейств хирономид можно охарактеризовать придонные воды как “грязные”.
6. При биотестировании воды водоема В-11
с использованием одноклеточных водорослей
Scenedesmus quadricauda и высших растений
Lactuca sativa было установлено, что пробы воды

оказывают стимулирующее действие на развитие
фитопланктона, вызывая увеличение численности водорослей в 2–4 раза. В тоже время, пробы
воды из прибрежных станций отбора оказывали
угнетающее действие на элонгацию корешка
проростков латука. Биотестирование донных
отложений водоема В-11 с использованием олигохет (Tubifex tubifex) не выявило достоверного
изменения смертности и плодовитости животных в остром и подостром экспериментах.
7. В эритроцитах периферической крови
плотвы водоема В-11 частота микроядер была
почти в 2 раза выше по сравнению со значением
этого показателя для плотвы из водоема сравнения – Шершневского водохранилища, отличия
были достоверными. Таким образом, можно
заключить, что в водоеме В-11 присутствует
фактор, оказывающий генотоксическое действие на гидробионтов.
8. Проведенная биологическая оценка
состояния водоема В-11 позволяет заключить,
что видовая и пространственная структура
гидробиоценоза типична для равнинных речных водохранилищ. Водоем В-11 по широкому
комплексу показателей можно отнести к β-мезосапробному.
9. На данный момент в экосистеме водоема В-11 не выявлено очевидных признаков
деградации и, в целом, состояние экосистемы
может быть охарактеризовано как удовлетворительное. Существующий режим эксплуатации
водоема В-11 в качестве водоема–хранилища
низкоактивных радиоактивных отходов является приемлемым с точки зрения состояния
экосистемы водоема.
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Прогноз радионуклидного загрязнения водных объектов
с помощью программного комплекса “Кассандра”
А.Л. Крылов, А.В. Носов, В.П. Киселев, Н.И. Жилина
Россия, г. Москва, Институт проблем безопасного развития атомной энергетики РАН
В статье описан программный комплекс “Кассандра”, позволяющий моделировать
распространение, накопление и миграцию радиоактивных веществ в воде и донных
отложения рек и водоемов, а также рассчитывать дозы облучения населения от
всех основных видов водопользования. “Кассандра” может использоваться для
прогнозирования уровней загрязнения воды и донных отложений в водных объектах, а
также последствий радионуклидного загрязнения для водопользователей при штатных
сбросах и выбросах радиационно опасных объектов (РОО) и при возникновении аварий.
Возможно использование данного программного комплекса на всех стадиях “жизненного”
цикла РОО: проектирования, строительства, эксплуатации и вывода из эксплуатации.
“Кассандра” позволяет производить оперативные оценки при наличии ограниченной
информации о параметрах миграции радионуклидов в водных объектах, что может быть
важно в кризисных ситуациях. При этом она позволяет повышать точность прогнозов при
появлении уточненных данных о моделируемом водном объекте. “Кассандра” успешно
прошла валидацию путем сравнения результатов моделирования с данными измерений
радиоактивного загрязнения рек Теча и Плава, водоема охладителя Чернобыльской АЭС и
ряда других водоемов, загрязненных в результате аварии на Чернобыльской АЭС. В статье
приведены примеры модельных расчетов, выполненных при помощи “Кассандры”.
ключевые слова: моделирование, радиоактивное загрязнение, реки
и водоемы, расчет доз облучения, программный комплекс

Процессы переноса и накопления радионуклидов в поверхностных водах играют значительную роль в вопросах охраны окружающей
среды и радиационной защиты населения.
Радионуклидное загрязнение рек и водоемов, а
так же их пойм приводит к дополнительному облучению населения за счет потребления рыбы и
питьевой воды, купания, рыбной ловли, пребывания на орошаемых, заливных и прибрежных
территориях, потребления выращенной на них
растительной пищи, потребления мяса и молока
животных, водопой и выпас которых осуществлялся на загрязненной территории. Многие радиоактивные вещества имеют свойство накапливаться в донных и пойменных отложениях,
что делает их долговременными источниками
облучения населения и биоты. С речной сетью
радиоактивная примесь переносится на большие расстояния, что может приводить к масштабному пространственному распространению

радиоактивных веществ в опасных концентрациях на значительном удалении от источника.
В этой связи представляется важным моделировать распространение и накопление радионуклидов в реках и водоемах, а также рассчитывать
дозы облучения населения от водопользования.
Для решения этих задач в Институте безопасного развития атомной энергетики Российской
Академии Наук был разработан программный
комплекс “Кассандра”, позволяющий решать
вышеуказанные задачи.
“Кассандра” предназначена для прогнозирования уровней радионуклидного загрязнения
воды и донных отложений в водных объектах,
а также последствий этого загрязнения для
водопользователей при штатных сбросах и
выбросах радиационно опасных объектов
(РОО) и при возникновении аварий. Возможно
использование данного программного комплекса на всех стадиях жизненного цикла РОО:
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проектирования, строительства, эксплуатации
и вывода отработавших объектов из эксплуатации. “Кассандра” позволяет производить оперативные оценки при наличии ограниченной
информации о параметрах миграции радионуклидов в рассматриваемых водных объектах, что
может быть чрезвычайно важно в кризисных
ситуациях. При этом этот комплекс позволяет
повышать точность прогнозов при появлении
уточненных данных о моделируемом водном
объекте, параметрах переноса радионуклидов
и характеристиках водопользования. Комплекс
“Кассандра” обладает современным “дружественным” пользовательским интерфейсом,
успешно прошел валидацию путем сравнения
результатов моделирования с данными измерений радиоактивного загрязнения рек Теча
и Плава, водоема охладителя Чернобыльской
АЭС и ряда других водоемов, загрязненных в
результате аварии на Чернобыльской АЭС. В
настоящей статье приведено краткое описание
“Кассандры” и примеры использования этого
комплекса для модельных расчетов.
Базовая модель
В основу программного комплекса положена двухкамерная (рис. 1) модель миграции
радионуклидов в водных объектах. В первой
камере рассматриваются процессы переноса
радионуклидов в водной массе. Вторая камера
рассматривает процессы миграции радионуклидов в поверхностном слое донных отложений.
Модель водоема позволяет учесть все основные процессы миграции радиоактивных веществ в водном объекте: сорбцию и десорбцию
радионуклидов взвешенными и донными наносами, осаждение взвеси, размыв донных отложений, заиление и диффузию. Учитываются
значимые источники поступления радионуклидов в водный объект: сбросы от РОО (как разовые, так и постоянные), смыв с загрязненного
водосбора, выпадение из атмосферы. Кроме
этого модель позволяет учесть все основные
пути выведения радиоактивных веществ из водоема: радиоактивный распад, проточность водоема, технологические потери, а также потери
воды, связанные с испарением и фильтрацией
воды сквозь слой донных отложений.
Данная модель позволяет проводить
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Рис. 1. Основные учитываемые процессы
расчеты аварийного загрязнения водоемов
в соответствии с нормативным документом:
“Методика прогнозирования состояния загрязнения водоемов при нарушении нормальной
эксплуатации АЭС” [1].
Модель реки, помимо вышеперечисленных механизмов миграции, позволяет учесть
адвективный перенос, турбулентную дисперсию радионуклидов, а также массообмен между основным потоком и элементами речной
системы (загрязненной поймой и подрусловым
потоком) [2].
Используемые модели водоема и реки
базируются на следующих консервативных
предположениях:
• В процессе взаимодействия радионуклидов между водной массой и дном основную
роль играет эффективный слой донных отложений, толщина которого определяется экспериментально или оценивается расчетным путем.
• Процессы сорбции, десорбции радионуклидов взвесью и донными отложениями
мгновенны, обратимы и описываются линейной функцией с постоянными коэффициентами
распределения.
• Миграция радионуклидов на взвесях
полидисперсного гранулометрического состава
описывается процессами, определяемыми для
монодисперсной взвеси характерного размера с
эквивалентными сорбционными и водно-физическими свойствами.
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• Механизмы переноса радионуклидов
в водоеме описываются уравнениями первого
порядка с постоянными коэффициентами;
динамические факторы (течения) на величину
диффузионного коэффициента массообмена
радионуклидов не влияют.
• Биологический перенос радиоактивных
веществ не учитывается, поскольку активность,
накапливаемая абиотическими компонентами
водоема, значительно превышает содержание
радионуклидов в биомассе [3].
• В рассматриваемом масштабе времени
процессы осадконакопления не приводят к изменению глубины водоема и толщины эффективного слоя донных отложений.
Модель слабопроточного водоема
В модели слабопроточного водоема дополнительно предполагается, что радиоактивные вещества, внесенные в водоем, распределяются по
всему объему водной массы мгновенно и равномерно (возможно разделение водоема на несколько частей, и применение данной модели к части
водоема, при этом поступление радионуклидов
из других частей водоема может быть учтено
источником поступления радиоактивности).
Система дифференциальных уравнений,
описывающая изменение концентрации радионуклида в воде и эффективном слое донных
отложений водоема, имеет вид:

{

					

(1)

где Cw и Cb– полные объемные активности радионуклидов в воде и в эффективном
слое донных отложениях, соответственно, Бк/м3;
λ – постоянная распада радионуклида, с-1;
H – средняя глубина водоема, м;
Q – сумма расхода проточных и технологических потерь воды, м3/c;
V – объем водоема или его части (камеры,
ячейки), м3;

Qф – потери воды на фильтрацию, м3/c;
Qи – потери воды на испарение, м3/c;
КП – коэффициент распределения радионуклида между водой и паром над
зеркалом водоeма, равный единице
для трития и нулю для всех остальных радионуклидов, б/р;
F – источник поступления радионуклидов в водоем;
h – толщина эффективного слоя донных
отложений, м;
β – коэффициент диффузионного массообмена между водной массой и
эффективным слоем донных отложений, м/с;
γ – коэффициент диффузионного массообмена между эффективным слоем и нижележащими донными отложениями;
υ – эквивалентная скорость осаждения
взвеси, м/с;
ψ – интенсивность взмучивания (размыва) донных отложений донных отложений, м/с;
m – объемная масса скелета донных отложений, кг/м3;
Wc – скорость заиливания водоема, м/с;
αPw,αPb– доля радионуклида в растворе соответственно для воды и поровой воды
эффективного слоя, б/р;
αTw,αTb – доля радионуклида, сорбированного
твeрдой фазой, соответственно в воде
и эффективном слое, б/р.
В системе (1), λCw, λCb описывают радиоактивный распад; υCwαTw – поток радионуклидов из воды в донные отложения, вызванный
осаждением загрязненной взвеси; ψCbαTb –
поток радионуклидов из донных отложений
в воду, связанный с взмучиванием (эрозией)
донных отложений; β(αPbCb – αPwCw) – поток радионуклидов, обусловленный диффузионным
массообменом растворенных форм радионуклидов между водной массой и донными отложениями; γαPbCb – поток, обусловленный диффузионным массообменом растворенных форм
долгоживущих радионуклидов между донными
отложениями эффективного слоя и нижележащими отложениями1; WcCbαTb – удельный поток
Этот механизм является значимым только для радионуклидов с периодом полураспада более 30 лет.
1
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радионуклидов, связанный с осадконакоплением (заилением) водоема; QCw/V – вынос активности из водоема с проточными водами и за
счет технологических потерь воды; QфCwαPw/V –
вынос растворенных радионуклидов с фильтрацией в дно и борта водоема; KПQuCwαPw/V –
вынос трития с испаренной водой.
Интенсивность взмучивания ψ может быть
оценена из баланса осаждающейся взвеси и
скорости заиливания водоема [4]:
				

P0

– коэффициент самоочищения загрязненного водосбора, 1/c;
– начальная скорость поступления радионуклида, при хроническом сбросе, Бк/с.

Если хроническое загрязнение водоема
связано с аэрозольным загрязнением водосборных площадей, то начальная скорость поступления радионуклида определяется выражением

,

			

где S1 – мутность воды, кг/м .
Доли радионуклида в воде и в донных отложениях находящихся в различных состояниях
вычисляются следующим образом:
3

				

μ

,

где kdw, kdb – коэффициенты распределения
радионуклида между водой и взвесью, а также между поровой водой и
твердой фазой в донных отложениях
соответтвенно, м3/кг.
Для проведения расчетов, требуется информация о начальном загрязнении воды и
донных отложений, а также об источнике радионуклидного загрязнения.
Источник в модели описывается следующим выражением:
							
				
.
(2)
Здесь первый член описывает разовое
радиоактивное загрязнение водоема за счет атмосферных выпадений и/или залпового сброса
сточных вод, второй член описывает хроническое загрязнение водоема за счет смыва радионуклидов с загрязненного водосбора, а третий
член описывает хроническое загрязнение водоема связанное с поступлением сточных вод,
содержащих радиоактивные вещества.
В (2): δ+(t) – односторонняя импульсная функция, описывающая мгновенный источник поступления радионуклида в
водоем;
A0 – суммарное разовое поступление радионуклида в водоем, Бк;

,

где FS – площадь водосбора водоема, м2;
χ – коэффициент смыва, c-1;
σ – плотность радионуклидного загрязнения водосбора, Бк/м2.
Для этого случая значение μ в формуле
(2) имеет смысл коэффициента самоочищения
загрязненного водосбора. Значение этого коэффициента определяется по формуле μ=λ+χ+φ,
где φ – коэффициент выноса радионуклида при
ветровом подъеме, с-1.
Модель реки
Двухкамерная модель реки является развитием модели слабопроточного водоема. В
дополнение к основным предположениям базовой модели, предполагается, что концентрация
радионуклидов, а также все характеристики
реки усреднены по поперечному сечению реки.
Для реки система уравнений записывается
следующим образом:

{
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где t
x
z
A
Q
Ex

–
–
–
–
–
–

время, с;
координата вдоль русла, м;
вертикальная координата;
площадь сечения русла, м2;
расход проточных вод, м3/c;
коэффициент продольной дисперсии,
м2/c;
γ – коэффициент массопереноса радионуклидов содержащихся в поровой
воде между эффективным слоем донных отложений и толщей дна, м/с;
Qи – потери воды на испарение с единицы
площади поверхности, м/c;
ξ – коэффициент массообмена растворенных в воде радионуклидов между
основным и подрусловым потоком,
м/c;
D – коэффициент вертикальной диффузии радионуклида вглубь донных
отложений, м2/с.
Остальные обозначения совпадают с обозначениями к двухкамерной модели водоема (1).
В тех случаях, когда процессом диффузии
вглубь донных отложений можно пренебречь,
“Кассандра” позволяет проводить расчеты по

упрощенной системе уравнений, состоящей из
двух верхних первых уравнений системы (3).
На рис. 2 приведен пример экранной формы при моделировании реки.
Особенности проведения
расчетов при разных уровнях
детализации входных данных
Как было указано выше, “Кассандра” позволяет проводить расчеты при разных уровнях
детализации входных данных. То есть могут
осуществляться предварительные оценки
содержания радионуклидов в воде и донных
отложениях водных объектов на основании
заложенных в программном комплексе типичных значений входных параметров, характеризующих сорбционные и миграционные характеристики отдельных радионуклидов. При
получении дополнительных данных, расчеты
могут уточняться. Это позволяет использовать
“Кассандру” на разных стадиях жизненного
цикла радиационно опасных объектов, включая
предпроектную и проектную стадии.
Например, при моделировании распро-

Рис. 2. Пример экрана “Моделирование реки”
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странения радионуклидов в водных объектах
требуется информация об объемном весе донных отложений, коэффициентах распределения
и ряд других параметров. Такие данные, как
правило, известны в процессе эксплуатации
радиационно опасного объекта, но на этапе проектирования такая детальная информация может
отсутствовать. Поэтому “Кассандра” содержит
базу данных типичных значений, параметров,
используемых при моделировании. В частности,
вышеупомянутые параметры могут быть оценены, если известен преобладающий тип донных
отложений (песок, песок заиленный и др.).
Значения этих параметров для каждого из типов
донных отложений присутствуют в базе данных
“Кассандры”. Пользователь “Кассандры” может
по своему усмотрению выбирать значения необходимых параметров и при их уточнении легко
вносить изменения в расчеты.
“Кассандра” реализована с использованием
геоинформационных технологий (ГИС). Это
позволяет наполнять электронные карты района
расположения радиационно опасных объектов
пространственно распределенными данными о
реках, водоемах, местном населении и характе-

ристиках водопользования. Результаты расчетов
также могут быть представлены на карте (рис. 3).
Благодаря ГИС “Кассандра” может интегрироваться с моделями атмосферного переноса
и получать от них необходимые для расчетов
данные о выпадении радиоактивных веществ
на водные объекты и их водосборы. В частности, “Кассандра” интегрирована с разработанным в ИБРАЭ РАН программным комплексом
“Нострадамус” [5, 6].
Расчет доз облучения от
водопользования (компьютерная
модель “Внутреннее и внешнее
облучение”)
Для принятия решений по радиационной
защите человека, помимо прогнозирования
удельных активностей радиоактивных веществ
в воде и донных отложениях водных объектов,
требуется оценивать дозовые нагрузки на население.
Модель расчета доз облучения населения
от водопользования разработана в соответствии с Нормами Радиационной Безопасности

Рис. 3. Пример экрана “Отображение результатов на карте ГИС”
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НРБ-99 [7]. Эта модель позволяет учитывать
вклад в дозы облучения населения: от потребления загрязненной питьевой воды и рыбы; от
потребления овощей, выращенных на загрязненных поймах и орошаемых территориях; от
употребления в пищу мяса и молока скота, водопой которого осуществлялся из загрязненного
водоема, а выпас на загрязненной пойме. Также
в модели учитывается внешнее облучение от
купания, рыбной ловли, пребывания на лодке,
на берегу, на заливных и орошаемых землях.
“Кассандра” позволяет рассчитывать эквивалентные дозы на отдельные органы и эффективную дозу на все тело для различных групп
населения. Население может быть разделено на
группы, как по возрасту, полу, так и по рациону
питания и особенностям водопользования.
Эффективная доза для представителя возрастной группы вычисляется по формуле:
Ha=Hina+ Hexa ,
in
ex
где H a и H a – эффективные дозы внутреннего
и внешнего облучения, соответственно, Зв.

Hexri=Csr·Gi·Ti·Rsr·P ,
где i=3 – обозначает пребывание на пойме;
i=4 – на пляже;
i=5 – на орошаемой территории;
Ti – (T3, T4, T5, соответственно) продолжительность соответствующего вида
внешней активности в течение периода (года), с;
Csr – поверхностная активность радионуклида в донных отложениях, Бк/м2;
Rsr – дозовый коэффициент при облучении
от поверхности почвы для радионуклида r, Зв·м2/(Бк·с);
Gi – геометрический фактор облучения:
при пребывании на поверхности донных отложений.
Общая доза за период P от внешнего облучения вычисляется суммированием по всем
радионуклидам и видам водопользования:
				

.

Внутреннее облучение

Внешнее облучение
Доза за период Р (год-1) от внешнего фотонного или бета-излучения радионуклида r
при купании или нахождении на плавсредствах
(лодке) вычисляется по формуле:
Hriex=Cwr·Gi·Ti·Rvr ·P,
где i=1 – обозначает купание;
i=2 – нахождение на плавсредствах (лодке);
T1 и T1, соответственно, продолжительность
купания и нахождения на лодке в течение периода соответственно, с;
Cwr – объемная активность радионуклида
в воде водоема, Бк/м3;
Gi – геометрический фактор облучения
(G1=1 при погружении, G2=0,5 при
нахождении на лодке);
Rvr – дозовый
коэффициент
облучения от воды для радионуклида r,
Зв·м3/(Бк·с).
Доза внешнего облучения при пребывании на заливных и орошаемых территориях, а
также при пребывании на пляже консервативно
оценивается, как доза от пребывания на поверхности донных отложений:

Эквивалентная годовая доза за период P
на орган j от радионуклида r при потреблении
питьевой воды и пищи для возрастной группы
a, вычисляется по формуле:
Hiniarj=Aiar·Rarj·P,
где i – номер продукта питания;
Rarj – дозовый коэффициент при поступлении радионуклида r при заглатывании
для органа j лица возрастной группы
a, Зв/Бк;
Aiar – поступление радионуклида r с i-ым
продуктом для лиц возрастной группы a, Бк, вычисляемый по формуле:
Aiar=Cir·Uiar ,
где Uiar – годовое потребление i-го продукта
лицом возрастной группы a, кг;
Cir – содержание радионуклида r в i-ом
продукте, Бк/кг.
Для i=1 (питьевая вода) C1r = Cwr. Данная
оценка является консервативной (не учитывается возможное снижение удельной активности
за счет очистки воды). При вычислении доз от
водопользования за счет потребления рыбы,
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других видов водной биоты, а также мяса, молока и растительной пищи, в случае отсутствия
данных измерений удельной активности радионуклидов в i-ом продукте питания, возможна
консервативная оценка по формуле:
Cir=Kir·Cwr ,
где Kir – коэффициент передачи радионуклида
r по пищевым цепям, (Бк/кг)/(Бк/м3).
Для рыбы и водной биоты Kir можно принять равным коэффициенту накопления радионуклида r в мышечной ткани.
Эквивалентная доза на орган j для представителя возрастной группы a рассчитывается
как сумма доз от всех радионуклидов по всем
потребляемым продуктам
			
.
Эффективная доза от внутреннего облучения для представителя возрастной группы a
рассчитывается по формуле:
,
где Kj – взвешивающий коэффициент для
данного органа или ткани.
База данных программного комплекса
“Кассандра” содержит типичные значения всех
коэффициентов и параметров, используемых
при расчете доз облучения от водопользования
на основании [7–13]. Однако пользователь, при
проведении расчетов, имеет возможность вместо них использовать измеренные значения (при
наличии).

объектов, подвергнувшихся аварийному загрязнению в результате Чернобыльской аварии.
В результате аварии на ЧАЭС загрязнению
подверглись Киевское водохранилище, бассейны рек Днепр и Припять, речная сеть на территории Тульской и Калужской областей России и
Беларуси. Основным источником поступления
радионуклидов в реки и водоемы на первом
этапе их загрязнения послужили прямые аэрозольные выпадения радиоактивных веществ на
поверхность водных объектов. В дальнейшем
основную роль стали играть процессы смыва
радионуклидов с загрязненных водосборов.
Прогноз радиоактивного загрязнения
воды и донных отложений водоемаохладителя Чернобыльской АЭС
после радиационной аварии
Радиоактивное загрязнение водоема-охладителя и ближней зоны сформировалось, в основном в период с 26 апреля по 8 мая 1986 г. [14].
Исследования показали, что в целом водоемохладитель был загрязнен неравномерно - в его
северную часть активности поступило больше
чем в южную [15]. Для расчетов, консервативно
предполагалось, что плотность атмосферных
выпадений на водное зеркало была одинакова
и соответствовала средней плотности загрязнения береговой зоны. В табл. 1 приведены
основные характеристики водоема-охладителя,
используемые в расчетах [16].

Примеры применения
“Кассандры” для расчетов
содержания радионуклидов
в водных объектах

Таблица 1
Основные характеристики водоемаохладителя ЧАЭС принятые при расчетах

“Кассандра” применялась для моделирования распространения и накопления радионуклидов в реках и водоемах загрязненных как
в результате аварийного, так и хронического
поступления радиоактивных веществ. Расчет
содержания радионуклидов в воде и донных
отложениях реки в условиях хронического поступления радионуклидов и сравнение результатов расчетов с данными измерений приводится
в [2] на примере р. Теча. В данной статье остановимся на примерах моделирования водных
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Параметр
Площадь
зеркала
Тип донных
отложений
Средняя
глубина
Проточность
Площадь
водосбора

Значение

Размерность

22,7

км2

Ил
торфянистый

–

6,56

м

3,95

м3/с

16,87

км2
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принятого источника загрязнения водоема-охладителя оценивались на основании измерений, выполненных в [16]. Результаты расчетов
содержания радионуклидов в воде и донных
отложениях были использованы для сравнения
с данными измерений и проверки “Кассандры”.
На рис. 4 и 5 приведены результаты сравнения
расчетных и измеренных значений удельной
активности радионуклидов в воде и донных
отложениях.

Удельная
активность, Бк/м3

Расчеты с помощью комплекса “Кассандра”
проводились для двух сценариев загрязнения.
В первом сценарии предполагалось, что основным источником загрязнения водоема-охладителя являлись только атмосферные выпадения
радионуклидов на водное зеркало в первые дни
после аварии. Во втором в качестве источника
рассматривались, как кратковременные атмосферные выпадения, так и смыв активности с
загрязненного водосбора. Численные значения

Удельная
активность, Бк/м2

Рис. 4. Загрязнение воды водоема-охладителя ЧАЭС в сентябре 1986 г.

Рис. 5. Загрязнение донных отложений водоема-охладителя ЧАЭС в сентябре 1986 г.
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Из рис. 4 и 5 видно, что результаты расчетов содержания радионуклидов в сентябре в
воде водоема-охладителя по первому сценарию
(строки “Модель (выпадения)”), примерно на
порядок ниже данных измерений.
Результаты расчета по второму сценарию
намного лучше соответствуют экспериментальным данным, как по абсолютным значениям
удельных активностей (строки “Модель (выпадения и смыв)”), так и по таким косвенным
параметрам, как скорость выведения радионуклидов из водоема (рис. 6). Это позволяет
сделать вывод об более адекватном описании
двухкамерной моделью процессов перераспределения активности и процессов выведения радионуклидов из водоема-охладителя по второму
сценарию загрязнения водоема-охладителя.
Моделирование загрязнения р. Плава 137Cs

Период полувыведения

Загрязнение речной сети в Тульской области 137Cs и 90Sr произошло в “острый” период Чернобыльской катастрофы. В результате
атмосферного переноса в мае 1986 г. на местности образовалось так называемое “Тульское
пятно”. Наибольшему загрязнению подверглась р. Плава и ее приток р. Локна. Обе реки
имеют хозяйственное значение и интенсивно
используются населением для полива огородов,

разведения водоплавающей птицы, ловли рыбы
и рекреационных целей.
В работе [17] приведены данные измерения загрязнения воды и донных отложений
р. Плава 137Cs для летнего (июль) и осеннего
(октябрь) периодов 1992 г. Натурные исследования в летний период происходили в межень,
когда вследствие отсутствия осадков, смыв
цезия с водосбора практически отсутствовал и
радионуклидное загрязнение речной воды связывалось со вторичным загрязнением от донных отложений. Содержание 137Cs в русловых
отложениях р. Плавы в этот период колебалось
от 74 до 2490 Бк/кг. Осенние исследования проходили в дождливый период, когда сток 137Cs с
водосбора р. Плава мог иметь определяющее
значение.
Целью моделирования являлась проверка включенной в программный комплекс
“Кассандра” модели реки. Для этого, используя
июльские данные в качестве начальных, было
проведено прогнозирование возможного загрязнения реки в октябре 1992 г. и сравнение
полученные результатов с данными измерений.
Расчеты осуществлялась для участка р. Плава
между населенными пунктами Мещерино и
Крапивна. На этом участке длиной 56,5 км
р. Плава пересекает “Тульское пятно”. Участок
включает в себя 5 населенных пунктов, в райо-

Рис. 6. Самоочищение водоема-охладителя ЧАЭС
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не которых проводились измерения. За точку
начала координат (0 км) был принят населенный пункт Мещерино (самая высокая точка по
течению). Далее: Камынино (11 км), Плавск
(в настоящее время город Сергиева Слобода)
(18,5 км), Василевка (30,5 км), Крапивна
56,5 км). Моделирование проводилось с использованием модели реки (3).
При расчетах предполагалось, что:
• Концентрация 137Cs в воде, в районе
Мещерино (верхняя точка) считается известной
(граничные условия).
• Удельные активности 137Cs в донных
отложениях не изменяются в данном масштабе
времени и являются средними по глубине слоя
донных отложений.
• Концентрация 137Cs в слое донных отложение по глубине подчиняется закону нормального распределения. Причем параметр распределения сигма не изменяется во времени.
• На основании [18] (рис. 7) были выделены три зоны загрязнения водосбора: “Зона 1”
– зона умеренного загрязнение (1 Ки/км2),

охватывающая Мещерино и участок выше по
течению; “Зона 2” – зона высокого загрязнение
(5 Ки/км2) – полоса протянувшаяся с запада
на восток, с максимальным загрязнением в
Плавске; “Зона 3” – зона умеренного загрязнения (1 Ки/км2), охватывающая Василевку,
Крапивну, а также весь водосбор ниже по течению “Зоны 2”.
Значения параметров, использованные при
моделировании, приведены в табл. 2.
Мутность воды в районе г. Плавска принималась в соответствии с измерениями [17].
На других участках реки значение мутности
оценивалось исходя из данных о долевом распределении 137Cs между водой и взвешенными
частицами. Расчет производился по формуле:
.
В табл. 3 приведены результаты расчетов
и данные измерений.
Из табл. 3 следует, что расхождение результатов расчетов и данных измерений не превышает
погрешности определения параметров модели.

Рис. 7. Тульское радиоактивное пятно в районе г. Плавск
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Таблица 2
Основные характеристики реки Плава принятые при расчетах
Параметр

Значение Размерность

Коэффициент смыва 137Cs с
водосбора
Площадь водосбора:
“Зона 1”
“Зона 2”
“Зона 3”
Ширина реки
Средняя глубина
Объемная масса скелета
донных отложений
Толщина эффективного слоя
донных отложений
Скорость осадконакопления
Коэффициент распределения
137
Cs в системе вода–взвесь
Коэффициент распределения
137
Cs в системе поровая вода–
донные отложения

10-3

год-1

240
250
430
45
1

км2
км2
км2
м
м

1000

кг/м3

0,1

м

1

мм/год

230

м3/кг

10

м3/кг

Примечание
Значение оценивалось исходя из данных
приведенных в [19] для ряда рек
загрязненных в результате аварии на ЧАЭС
Площадь водосбора оценивалась вручную
с использованием электронной карты
местности (с учетом разделения водосбора
на зоны загрязнения)

Таблица 3
Сравнение результатов моделирования содержания Cs в воде р. Плава
в октябре 1992 г. с данными измерений, Бк/м3
137

Пункт
Модель
Измерения

Камынино
15,63
–

Плавск
17,00
17,39

Заключение
Кратко представленный в настоящей статье программный комплекс “Кассандра” является удобным инструментальным средством
для прогнозирования возможного содержания
радионуклидов в воде и донных отложениях
рек и водоемов, как при нормальной эксплуатации радиационно опасных объектов, так и при
возникновении аварийных ситуаций.
Предусмотренный в комплексе блок
расчета доз облучения населения от водополь-

Василевка
7,62
–

Крапивна
6,64
7,77

зования позволяет оценивать последствия радиоактивного загрязнения водных объектов для
нормальной эксплуатации РОО и аварий.
“Кассандра” позволяет проводить расчеты
при разных уровнях детализации входных данных. Это позволяет использовать “Кассандру”
на разных стадиях “жизненного” цикла радиационно опасных объектов, включая предпроектную и проектную стадию расчетов.
Комплекс реализован с использованием
геоинформационных технологий (ГИС). Это
позволяет наполнять электронные карты района
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расположения РОО необходимыми данными о
реках, водоемах, местном населении и характеристиках водопользования. Результаты расчетов
могут быть представлены на электронной карте.
“Кассандра” может интегрироваться с
моделями атмосферного переноса и получать
от них необходимые для расчетов данные о
выпадении радиоактивных веществ на водные
объекты и их водосборы. Это позволяет использовать “Кассандру” при оперативном прогнозировании в кризисных центрах. В настоящее
время “Кассандра” успешно используется в
Центре Технической Поддержки ИБРАЭ РАН
Кризисного центра Концерна “Росэнергоатом”
в ходе учений на АЭС России.
Проверка моделей, включенных в программный комплекс, показала удовлетворительное
соответствие результатов расчетов и данных измерений. Расчеты, выполненные в рамках международных проектов, показали, что комплекс
“Кассандра” с достаточной степенью точности
описывает процессы миграции радиоактивных
веществ в реках и водоемах [2, 21, 22].
Достоинством комплекса является блочная
структура, которая при необходимости позволяет включать в “Кассандру” сторонние модели
рек и водоемов.
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Особенности аккумуляции долгоживущих радионуклидов
и микроэлементов в почвах водосборных территорий озер
Большой и Малый Игиш в поставарийный период
(средняя часть ВУРСа)
С.Г. Левина, В.В. Дерягин, Г.Г. Корман, А.А. Сутягин, Л.Ф. Мухаметшина
Россия, г. Челябинск, ГОУ ВПО “ЧГПУ”
А.В. Аклеев
Россия, г. Челябинск, ФГУН УНПЦ РМ
В.Н. Удачин
Россия, г. Миасс, Институт минералогии УрО РАН
Определен характер промывного режима элювиальных и супераквальных
ландшафтных позиций водосборных территорий озер Б. и М. Игиш. Выявлены закономерности распределения и аккумуляции 90Sr и 137Cs в данных разрезах. Отмечено, что
среднее отношение 90Sr/137Cs в указанных позициях ландшафта связано с обогащением
почвы 137Cs. Рассчитанные значения величин 90Sr/137Cs практически одинаковы для почв
и донных отложений оз. Б. Игиш. Рассмотрены формы нахождения долгоживущих
радионуклидов в супераквальных элементах ландшафта. Исследованные почвы по
содержанию тяжелых металлов не относятся к токсичным.
Ключевые слова: радионуклиды 90Sr и 137Cs, тяжелые металлы,
аккумуляция, миграция,
элювиальная и
супераквальная
ландшафтные позиции, формы нахождения 90Sr и 137Cs

Миграция химических элементов в почве
– это непрерывно повторяющиеся процессы
поглощения (сорбции) элементов почвой из
почвенного раствора и перехода их обратно в
раствор (десорбции) под влиянием различных
факторов. Факторами, обусловливающими такую миграцию, являются химические свойства
элементов, рН среды, наличие органического
вещества и ряд других [1, 2].
Почвы водосборных территорий озер Б.
Игиш и М. Игиш лежат в области преимущественного распространения луговых и серых
лесных почв [3]. Характерные почвы для водосборов данных водоемов – серые лесные и
серые лесные осолоделые, соответственно. На
водосборной территории оз. Б. Игиш встречаются полугидроморфные разновидности – луговые почвы.
В связи с распространением песчаных
почв на водосборах исследованных озер до

интенсификации хозяйственной деятельности
были широко распространены сосновые и
сосново-березовые леса [4]. Именно они создали условия для разной степени оподзоливания
серых лесных почв, что обусловило возникновение горизонта с подзолистой присыпкой А2.
На побережье оз. Б. Игиш горизонт А1 подобен
пахотному.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Материалом для настоящего исследования
являлась почва водосборных территорий озерных экосистем Б. и М. Игиш. Пробы отбирались
с 2003 по 2008 гг.
Основные требования, лежащие в основе
отбора проб на радиохимический анализ, определяются необходимостью полной оценки
распределения радионуклидов и чувствительностью используемых физических и радиохи-

63

РАДИОЭКОЛОГИЯ ВОДНЫХ СИСТЕМ

мических способов их детекции. Обработка и
подготовка к соответствующему анализу отобранных проб производилась по стандартным
общепринятым методикам [5].
Определение места закладки почвенных
разрезов, показанных на рис. 1, основывалось
на исследовании особенностей ландшафтных
катен [6] и вычленении в них элювиальных и
супераквальных элементов (позиций). Выбор
места закладки почвенного разреза на элювиальных позициях ландшафта производился с
учетом особенностей рельефа и почвенно-растительных условий территории. Отслеживался
край (“коренной берег”) котловины озера,
который чаще всего являлся краем тектонической котловины, обработанной впоследствии
абразионными, эрозионными и просадочными
процессами. Разрез закладывался в нескольких
метрах (иногда в нескольких десятках метров)
от края озерной котловины. Это гарантировало
отсутствие непосредственного воздействия
грунтовых вод и обеспечивало преобладание
элювиальных процессов.
Определение места закладки почвенных
разрезов на супераквальных элементах ландшафта проведено с учетом влияния грунтовых вод на
приозерную территорию. Разрезы закладывались
в нескольких метрах от уреза воды, в основном
на приозерных террасах. Чаще всего подпорные

(

Рис. 1. Карта-схема мест закладки
почвенных разрезов на водосборных
территориях озер Б. Игиш и М. Игиш
– места закладки почвенных профилей)

грунтовые воды сравнительно быстро заливали
нижнюю часть разреза, что подтверждает его
статус как супераквального. Во всех случаях
проводился анализ времени последнего антропогенного воздействия на почвы и выбирались
точки с наибольшей вероятностью значительной
длительности периода покоя.
Почву из почвенных разрезов вынимали
слоями по 1 и 5 см с учетом генетических горизонтов и площади отбора проб до глубины
30–65 см, высушивали, растирали и просеивали
через сито с ячейками в 1 мм.
Определение 137Cs в почве проводили
γ-спектрометрическим методом на полупроводниковых детекторах типа ДГДК-100, а
также на γ-спектрометре фирмы “CANBERA”.
Относительная погрешность измерения не превышала 20 % [7].
Удельную активность 90Sr и 137Cs в почвенных образцах [8] определяли радиохимическим
методом. Определение 90Sr проводилось методами экстракции 90Y моноизооктилметиловым
эфиром фосфоновой кислоты и выделения
радионуклида в виде оксалатов. Анализ 137Cs
проводили концентрированием радионуклида
на ферроцианиде никеля и выделении его в виде
сурьмяноиодидной соли. Измерение бета-активности выделенных 90Sr и 137Cs проводилось
на малофоновых установках УМФ-1500, УМФ2000 и комплексе “Прогресс”. Относительная
погрешность измерения не превышала 20 %.
Определение содержания микроэлементов
производилось на атомно-абсорбционных спектрометрах (ААС) с пламенным и электротермическим режимом атомизации (“Perkin – Elmer
3110”). Для контроля в каждую партию проб
включался международный стандарт CRM
141R (calcareous loam soil). Норма погрешности
соответствовала ГОСТ 27384–87.
Для определения форм нахождения радионуклидов использовались методики [9, 10]
в модификациях УНПЦ РМ [11] и Института
экологии растений и животных УрО РАН [12],
а также по Тессье [13].
Радионуклиды в почвенных элювиальных
элементах ландшафта озер Б. и М. Игиш
Для элювиальных элементов ландшафтов
исследованных озер характерен непромывной
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или периодически промывной режим [14].
Такие условия могут быть приравнены к плакорам, вынос веществ с которых (в том числе 90Sr
и 137Cs) затруднен.
В результате анализа почвенного разреза
на водоразделе между озерами выявлены серые
лесные оподзоленные почвы (рис. 2).
Анализируя график изменения удельной
активности 90Sr по разрезу, можно отметить, что
максимальная удельная активность радионуклида составляет около 6500 Бк/кг сухой массы в верхнем 4-сантиметровом слое (подстилка) (рис. 2)
и характер убывания удельной активности близок к линейной зависимости. В горизонте А1
удельная активность 90Sr практически одинакова
и составляет в среднем 1500 Бк/кг сухой массы.
Убывание радионуклида начинается с границы
А1-В, которая является нижней границей распространения гумуса. В горизонте СD, который
представлен опесчаненной глиной, удельная
активность 90Sr составляет 50–70 Бк/кг сухой
массы. Максимальное содержание 137Cs также
отмечается в подстилке (234 Бк/кг сухой массы),
снижаясь к горизонту В до 6 Бк/кг сухой массы.

Среднее соотношение 90Sr/137Cs для исследованного почвенного разреза составляет
26,5±5,4.
На рис. 3 приведено распределение 90Sr и
137
Cs по горизонтам почвенного разреза.
Анализ кривых распределения радионуклидов по профилю (рис. 3) показывает, что практически весь 90Sr и 137Cs (70–90 % от валового содержания в разрезе) содержится в верхних 10 см
почв. Практически везде наблюдается повышенное содержание 90Sr и 137Cs в слоях до 6–10 см
от поверхности, соответствующих слоям наибольшей активности почвенной биоты и наибольшей концентрации гумуса. В слое 0–10 см
содержание 90Sr составляет 72 %, 137Cs – 85 %.
Найденные величины согласуются с
данными В.В. Мартюшова и др. [15], которые
отметили, что запас 90Sr в слое 0–5 см, представляющем дернину или задерненную подстилку,
составляет более 50 % от запаса в слое 0–10 см.
Интенсивность вертикальных миграционных
процессов в этих почвах сопоставима с интенсивностью миграции 90Sr в лесных элювиальных почвах [15].

Рис. 2. Строение почвенного разреза и удельная активность (Бк/кг сухой массы)
радионуклидов (водораздел между озерами Б. Игиш – М. Игиш)
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Рис. 3. Распределение 90Sr и 137Cs (%) в почвенном разрезе водораздела
между озерами Б. и М. Игиш (2004 г.)
Выявленные закономерности распределения и аккумуляции радионуклидов в почвах
элювиальных элементов ландшафта исследованной территории можно считать типичными
для одноразового импактного загрязнения: максимум концентрации радионуклидов выражен
в гумусированных горизонтах [16], вглубь, к
материнской породе (горизонту С), происходит
снижение на один или несколько порядков.
Содержание, формы нахождения
радионуклидов и микроэлементов в почвах
супераквальных элементов ландшафта
водосборов исследованных озер
Для супераквальных элементов ландшафта водосборов исследованных озер характерно
повышенное увлажнение, причем не всегда
атмосферными осадками, чаще – неглубоко
залегающими грунтовыми водами. Это создает
схожий с выпотным режим увлажнения, при котором, в отсутствие дождей, наблюдается движение почвенных растворов не только сверху
вниз (как при промывном режиме), но и снизу
вверх. Повышенное увлажнение обуславливает

повышенную продуктивность прибрежных
биоценозов. Их почвы имеют более высокий
% гумуса, нежели почвы элювиальных территорий. Сочетание промывного и выпотного режима увлажнения не только влияет на характер
распределения радионуклидов по разрезу, но и
создает возможность их вымывания. Поэтому в
супераквальном элементе ландшафта формируются благоприятные условия для миграции 90Sr
и 137Cs.
Кроме того, почвы супераквальных территорий больше подвержены антропогенному (большей частью сельскохозяйственному)
воздействию, меняющему их продукционные (биологические) и физико-химические
свойства.
Для исследованных почвенных разрезов
характерно концентрирование радионуклидов
в верхнем (0–10 см) слое и постепенное уменьшение их содержания вниз по почвенному профилю (рис. 4–5).
Разрез в супераквальном элементе ландшафта на берегу оз. Б. Игиш – это черноземовидная, олуговелая почва (рис. 4), предположительно испытавшая антропогенное воздействие:
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Рис. 4. Строение почвенного разреза супераквального элемента ландшафта
и удельная активность (Бк/кг сухой массы) радионуклидов (оз. Б. Игиш)

Рис. 5. Строение почвенного разреза супераквального элемента ландшафта
и удельная активность (Бк/кг сухой массы) радионуклидов (оз. М. Игиш)
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на берегу находилась деревня Игиш, которая
затем была отселена.
График изменения удельной активности
90
Sr по 50 см разреза имеет характерный вид
(убывание от 1000 Бк/кг на поверхности до
единиц Бк/кг на глубине около 50 см). График
изменения удельной активности 137Cs отличается от всех других почвенных разрезов как
супераквальной, так и элювиальной позиций
ландшафта. Изменение удельной активности
данного радионуклида по всем горизонтам
относительно равномерное, что, возможно,
связано с внесением органических веществ
в почву на глубину пахотного горизонта, адсорбированием 137Cs органической частью
удобрений и процессом комплексообразования.
Особенности данного процесса требуют более
глубокого экспериментального исследования.
Разрез в супераквальной позиции ландшафта на приозерной террасе оз. М. Игиш
вскрыл серую лесную маломощную почву
(рис. 5).
Максимальная удельная активность 90Sr,
как и в предыдущих почвенных разрезах супераквальных элементов ландшафта, наблюдается

в подстилке и составляет 3650 Бк/кг сухой массы. Максимальная удельная активность 137Cs
наблюдается в горизонте А1 в слое под подстилкой и составляет 380 Бк/кг сухой массы. В
слое ниже 16 см удельная активность 90Sr имеет
значения ниже 50 Бк/кг сухой массы, 137Cs аналогичная величина ниже 10 Бк/кг сухой массы.
Среднее соотношение 90Sr/137Cs для исследованного почвенного разреза составляет 17,2±4,3.
Рассматривая кратность снижения удельной активности радионуклидов по исследованному разрезу, можно отметить, что отношение
удельной активности верхнего слоя (0–3 см) к
нижнему (30–32 см) для 90Sr составляет 228, а
для 137Cs – 44.
Характер изменения удельной активности
90
Sr и 137Cs по почвенному разрезу является отражением как установленных закономерностей
миграции радионуклидов по горизонтам почв
супераквальных ландшафтных элементов (оз.
Б. Игиш), так и индивидуальных особенностей
почв прибрежных территорий оз. М. Игиш.
Анализ кривых распределения радионуклидов по профилю почвенных разрезов
(рис. 6–7) показывает, что пик максимального

Рис. 6. Распределение (%) 90Sr в почвенных разрезах водосборных территорий
озер Б. и М. Игиш (2007 г.)
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содержания 90Sr приходится на гумусовые горизонты (А1) почв. Этот факт объясняется высоким содержанием органического вещества,
образующего малоподвижные соединения с Са
и Sr [17, 18].
В почвах оз. М. Игиш, относящихся к
серым лесным, гумусовый горизонт уже на глубине 1 см сменяется супесью, благодаря чему
в слое 0–10 см концентрируется более 90 %
радионуклидов от общего запаса в почвенном
профиле (96 % 90Sr и 91 % 137Cs). Для оз. Б. Игиш
мощность гумусового слоя почти в 2 раза выше
(до 25 см), в связи с чем запас радионуклидов
в слое 0–10 см уменьшается (60 % 90Sr и 86 %
137
Cs).
Выявленные условия формирования режима увлажнения (чередование промывного
и выпотного) характерны для супераквальных
ландшафтных позиций водосборных территорий. Режим увлажнения и изменение количества органического вещества в гумусированных
горизонтах (вследствие выпаса скота) создают
условия для возникновения своеобразного режима миграции и аккумуляции радионуклидов.
Распределение радионуклидов в почве зависит от многих факторов, в частности, от их физико-химических форм нахождения. Согласно
графикам вертикального распределения, наблюдается практически идентичное поведение
90
Sr и 137Cs при значительных различиях их
форм в почвенной системе. В изученных почвах
более 50 % 90Sr находится в первых двух фракциях: водорастворимой (1,5–2 %) и обменной
(59–74 %), за счет которых и осуществляется
миграция 90Sr по профилю почв (рис. 8).
Ионы обменного 90Sr, находящиеся в
адсорбированном почвенном поглощающем
комплексе (обменная форма), практически не
вымываются атмосферными осадками [19], но
легко выщелачиваются солями и слабыми кислотами. В почвах оз. Б. Игиш процент соединений 90Sr с карбонатной фракцией почв (9 %),
а также связанных с оксидами, гидроксидами железа и марганца (18 %) и органикой
(12 %), выше, чем аналогичные величины для оз.
М. Игиш (7, 10 и 7 %, соответственно). В почвах
оз. М. Игиш обменная форма 90Sr составляет
74 %. Полученные результаты согласуются с литературными данными, согласно которым доля
водорастворимых форм 90Sr в почвах ВУРСа

достигает 2–4 % от валового содержания, а
количество обменных и кислоторастворимых
форм 90Sr составляет 85–88 % [15].
Изучение форм нахождения 137Cs показало,
что значительная часть данного радионуклида
находится в прочно сорбированном состоянии
в составе нерастворимого остатка (95 % для
оз. Б. Игиш), а для оз. М. Игиш в составе органической фракции (59 %).
Исследованные почвы по содержанию тяжелых металлов не относятся к токсичным [20].
По шкале экологического нормирования [21] в
почвенных разрезах супераквальной позиции
ландшафта оз. Б. Игиш отмечено повышенное
содержание никеля – 74 мг/кг. Вероятно, это
обусловлено геологическим строением района:
никель встречается в вулканогенных породах
девонского периода, залегающих в восточной
части водосбора данного водоема. Западнее
района исследования в аналогичных породах
находится рудное проявление никеля в районе
Верхнего Уфалея [14].
Таким образом, исследование почв водосборных территорий озер Б. и М. Игиш позволило сделать следующее заключение: господствующим типом почв Следа, формирующихся
в основном под березовыми и смешанными
лесами, являются серые лесные.
Для разрезов элювиальных ландшафтных
позиций характерен непромывной или периодически промывной режим. Роль атмосферных
осадков и почвенно-грунтовых вод в создании
условий миграции радионуклидов невелика.
Наблюдается повышенное содержание 90Sr
и 137Cs в слоях до 6–10 см от поверхности, соответствующих слоям наибольшей активности
почвенной биоты и наибольшей концентрации
гумуса в элювиальных элементах ландшафта
водосборных территорий исследованных озер.
Выявленные закономерности распределения
и аккумуляции радионуклидов в них можно
считать типичными для одноразового импактного загрязнения: максимум концентрации
радионуклидов выражен в гумусированных
горизонтах, к материнской породе (горизонту
С) происходит снижение на один или несколько
порядков.
Для супераквальных элементов ландшафта водосборов характерно повышенное увлажнение. Их почвы имеют более высокий процент
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Рис. 7. Распределение (%) 137Cs в почвенных разрезах водосборных
территорий озер Б. и М. Игиш (2007 г.)

Рис. 8. Формы нахождения радионуклидов 90Sr и 137Cs в почвах
супераквальной ландшафтной позиции водосбора озер Б. Игиш и М. Игиш
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гумуса, нежели почвы элювиальных территорий. Сочетание промывного и выпотного режима увлажнения не только влияет на характер
распределения радионуклидов по разрезу, но и
создает возможность их вымывания.
Во всех почвенных элементах ландшафта
наблюдается большее обогащение 90Sr элювиальных позиций по сравнению с супераквальными.
Анализ кривых распределения радионуклидов по профилю почвенных разрезов супераквальных позиций показал, что пик максимального содержания 90Sr приходится на гумусовые
горизонты почв, преимущественно на А1.
Рассмотрены формы нахождения 90Sr и
137
Cs в почвенных разрезах супераквальных
элементов ландшафта. Обменная форма 90Sr в
почвах оз. Б. Игиш составляет 59 %, а в почвах
оз. М. Игиш – 74 %. Изучение форм нахождения
137
Cs показало, что значительная часть данного
радионуклида находится в составе нерастворимого остатка (95 % для оз. Б. Игиш), а для
оз. М. Игиш – в составе органической фракции
(59 %).
Исследованные почвы по содержанию
тяжелых металлов не относятся к токсичным.
В почвенных разрезах супераквальной позиции
водосбора оз. Б. Игиш отмечено повышенное
содержание никеля.
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гранта Министерства образования и науки
Челябинской области (проект № 37/MO7/А).
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Радиоэкологические исследования Обь-Иртышской
речной системы на территории Ханты-Мансийского
автономного округа – югры
А.В. Трапезников, А.В. Коржавин, В.Н. Трапезникова, В.Н. Николкин
Россия, г. Екатеринбург, Институт экологии растений и животных УрО РАН
В.И. Мигунов
Россия, г. Ханты-Мансийск, Департамент гражданской защиты населения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
В период 2004–2007 гг. проведено радиоэкологическое исследование участков Оби и
Иртыша в границах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. С 2004 по 2006 гг.
в воде рек наблюдался рост объемной активности радионуклидов 137Cs и 90Sr, особенно на
участках вблизи слияния рек. В Иртыше объемная активность 137Cs в воде возросла с 0,62 до
10,6 Бк/м3, т.е. в 17 раз, а 90Sr – с 10 до 54,5 Бк/м3 в 2005 г. и до 44,2 Бк/м3 в 2006 г. В Оби
до слияния с Иртышом объемная активность 137Cs за три года увеличилась в 24 раза, 90Sr в
18 раз, в створе ниже слияния – 137Cs в 62 раза, 90Sr в 9 раз. В 2007 г. вследствие многоводного
паводка в воде Иртыша отмечено снижение объемной активности 137Cs до 0,3 Бк/м3, что
ниже результатов 2004 г. Содержание 90Sr, напротив, увеличилось до 91,8 Бк/м3. В воде
Оби объeмная активность 137Cs уменьшилась в 3,3–9 раз, 90Sr в 2,3–5,7 раза. Особенностью
концентрационного профиля для всего периода исследований является резкое, скачкообразное изменение объемной активности радионуклидов на участке, расположенном
ниже слияния Оби и Иртыша вследствие усиления аллювиальной активности, вызванной
слиянием водных потоков. Средняя расчетная оценка запасов радионуклидов в пойменных
грунтах составляет: для Оби – 4,8·1012 Бк по 137Cs и 6,9·1012 Бк по 90Sr. Для Иртыша
аналогичные величины равны 3,1·1012 Бк и 4,5·1012 Бк, соответственно.
ключевые слова: обь, иртыш, вода, объемная актовность,
пойменные грунты, оценка запасов радионуклидов

Обь и Иртыш являются важнейшими реками на территории Западной Сибири. Особенно
большое значение Обь-Иртышская речная
система оказывает на территорию ХантыМансийского автономного округа – Югры
(ХМАО). Протяженность Оби по территории
округа составляет 1150 км, Иртыша – 254 км.
Вместе с многочисленными притоками, старицами, озерами и болотами Обь и Иртыш
образуют обширную гидрографическую сеть,
занимающую от 40 до 70 % территории округа.
Экологическое состояние ХМАО чрезвычайно
зависит от экологии данных рек [1].
В бассейне Обь-Иртышской речной системы на территории Свердловской, Челябинской и
Томской областей функционирует ряд предприятий атомного профиля, являющихся источни-

Cs, 90Sr,

137

ками поступления техногенных радионуклидов
в открытые водоемы. Наиболее сильное влияние
на экосистему этого бассейна оказывает деятельность ПО “Маяк” (Челябинская область), производившего в конце сороковых – начале пятидесятых годов прямой сброс жидких радиоактивных
отходов в р. Теча, принадлежащую бассейну р.
Иртыш. В р. Течу в период 1949–1951 гг. с ПО
“Маяк” было сброшено 76∙106 м3 радиоактивных отходов общей радиоактивностью 1017 Бк
[2]. Часть радионуклидов транзитом прошла
через р. Течу и поступила в р. Исеть, входящую,
как и первая река, в Обь-Иртышскую речную
систему. Другая значительная часть нуклидов
была депонирована в донных отложениях рек
и пойменных почвах. По имеющимся оценкам, в пойме Течи депонировано 15–30 ТБк
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Cs и 120–200 ТБк 90Sr, представляющих потенциальную радиационную опасность для
регионов, расположенных ниже по течению рек
Теча–Исеть–Тобол–Иртыш–Обь [3].
В бассейне Оби и ее притока р. Томь находится территория, загрязненная после радиационной аварии на Сибирском химкомбинате
в 1993 г., границы распространения которой и
степень влияния на Обскую речную систему, к
сожалению, пока недостаточно хорошо изучены [4].
Данная работа является логическим продолжением масштабных исследований, проведенных сотрудниками Отдела континентальной
радиоэкологии ИЭРиЖ УрО РАН на р. Теча и
р. Исеть в период с 1990 по 1996 гг. Многолетние
наблюдения подтвердили наличие процессов
миграции радионуклидов вниз по руслу реки
Течи. При этом было отмечено, что главным источником радиоактивного загрязнения р. Исети
является водный сток р. Течи. Удельная активность 90Sr в воде Исети после впадения
этого притока возрастает более чем в 10 раз.
Содержание 90Sr в пойменных грунтах Исети в
2 раза больше, чем в грунтах Течи [5].
В настоящей работе представлены результаты радиоэкологических исследований ОбьИртышской речной системы в границах ХантыМансийского автономного округа – Югры,
проведенных в период 2004–2007 гг.
137

Объекты, методы исследования
и используемое оборудование
Отбор проб природных сред для радиоэкологических исследований на р. Обь и Иртыш
проводился ежегодно примерно в одни и те же
сроки в границах Ханты-Мансийского автономного округа. Для проведения многолетних
исследований на реках были выбраны и обозначены постоянные створы. Место расположения
створов определяли при помощи спутниковой
навигационной системы GPS. При ежегодном
отборе проб максимально придерживались
выбранных координат. В месте слияния Оби с
Иртышом створы располагались в виде треугольника. На Оби за 20 км выше и ниже впадения Иртыша (створы 1; 2), а на Иртыше выше по
течению за 20 км до впадения в Обь (створ 3).
Учитывая большую протяженность рек и зна-

чительные расстояния, на Оби были определены еще два постоянных створа, расположенные
от предыдущих выше по течению в районе
г. Нижневартовска и н.п. Соснино (створы 4; 5)
и ниже по течению на расстоянии 40 и 65 км от
впадения Иртыша (створы 7; 8), а на Иртыше
выше по течению в районе с. Демьянское
(створ 6). Расположение створов представлено
на рис. 1, а краткое их описание в табл. 1.
Пробы воды для спектрометрии отбирали
в алюминиевые фляги и сразу подкисляли небольшим количеством соляной кислоты, предотвращая сорбцию радионуклидов на стенках
сосудов. Для получения объективных результатов все пробы воды отбирали в двух параллельных повторностях по 110–120 л в каждой.
В лабораторных условиях пробы выпаривали
до сухого остатка.
При отборе почвенных проб руководствовались рекомендациями, которые впервые
были опубликованы в Методических указаниях
по комплексной оценке воздействия выбросов
и сбросов радиоактивных, химических веществ и тепла предприятий ЯТЦ на прилегающие угодья, разработанными сотрудниками
Института сельскохозяйственной радиологии
и агроэкологии (г. Обнинск) для использования
в аграрной отрасли. В них отмечалось, что при
взятии проб почвы составляют среднюю пробу
из 5-ти образцов, которые отбирают по методу
конверта по углам и на пересечении диагоналей. Такой конверт имеет площадь 100–400 м2 и
представительно описывает территорию от 0,05
до 0,10 км2. При необходимости берут большее
количество проб в ячейках меньшей площадью,
например, по углам равностороннего треугольника с длиной стороны 10 м. Усредненная
(из 3-х) проба в этом случае представительно
характеризует площадь 0,01 км2. Эта методика была авторами успешно использована на
протяжении ряда лет при радиоэкологическом обследовании загрязненных территорий
Уральского региона и опубликована в работе
И.В. Молчановой и др., 2006 [6].
Пробы пойменных почв отбирали из полнопрофильных разрезов. После заглубления
разреза на необходимую глубину, один край
выравнивали и из него послойно отбирали
пробы в виде рамки 30×30 см, последовательно
снимая слои по 5 см до глубины до 40 см, сразу
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же разделяя их на две параллельные пробы.
В каждом реперном участке отбор проб почв
проводили из трех полнопрофильных разрезов,
расположенных в виде равностороннего треугольника со стороной 10 м. Таким образом, в
каждом створе отбирали не менее 48 проб почв.
Пробы маркировали и упаковывали в двойные полиэтиленовые пакеты для временного
хранения и транспортировки. В лабораторных
условиях пробы просушивали, взвешивали, перемалывали в шаровой мельнице и просеивали
через сито с ячейкой 1 мм.

Определение 137Cs проводили на гаммаспектрометре “Canberra Packard” (США) c
охлаждаемым германиевым полупроводниковым детектором при ошибке счета 5–15 %.
Содержание 90Sr в воде определяли в образцах
сухого остатка проб воды после выпаривания
и в оксалатных концентратах из нативных
проб грунтов на гамма-бета-спектрометре
“ПРОГРЕСС-2000” со сцинтилляционным детектором с ошибкой определения не выше 30 %.
Пределы обнаружения 137Cs в природных
объектах с учетом методов подготовки проб
составляли: 1 Бк/кг в грунтах и 0,1 Бк/м3 в воде,
90
Sr – 0,6 Бк/кг и 5 Бк/м3, соответственно.
Результаты исследования, их
анализ и обсуждение

Рис. 1. Схема района исследований

Содержание 137Cs и 90Sr в воде р. Обь и
Иртыш за период 2004–2007 гг. отражено в
табл. 2 и представлено в виде диаграмм на
рис. 2–3.
Как показывают полученные результаты,
динамика содержания радионуклидов в воде рек
отличалась большим разнообразием и нестабильностью. При этом все же можно выделить
Таблица 1

Характеристика исследуемых объектов на реках Обь и Иртыш
Объект

Описание
Координаты
Обь на ~20 км ниже по течению от места слияния Оби с Иртышем, 61° 04,360′ N
Створ 1 Река
левый берег
68° 29,111′ Е
61° 10,558´ N
Створ 2 Река Обь на ~20 км выше впадения Иртыша, левый берег
69° 02,265´ Е
60° 57,526´ N
Створ 3 Река Иртыш, ~20 км до впадения в Обь, правый берег
68° 04,062´ Е
60°
49, 716´ N
Створ 4 Река Обь напротив г. Нижневартовска, левый берег
76° 39, 263´ E
Обь в районе населенного пункта Соснино (граница ХМАО с
60° 41, 695´ N
Створ 5 Река
Томской областью)
77° 05, 908´ E
59° 36,162´N
Створ 6 Река Иртыш в районе с. Демьянское, правый берег
69° 16,444´ Е
61° 08,497´ N
Створ 7 Река Обь, ~40 км ниже впадения Иртыша
68° 23,337´ Е
61° 25,001′ N
Створ 8 Река Обь, ~65 км ниже впадения Иртыша
68° 18,301′ Е
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определенную закономерность. В период 2004–
2006 гг. на большей части обследованных участков в воде рек наблюдался определенный рост
объемной активности радионуклидов, 2007 г.
стал исключением, как в плане погодных условий в период отбора проб, так и полученных результатов. Особенностью природных условий в
2007 г. являлся продолжительный многоводный
паводок. Обширные пойменные участки были
затоплены водой. Высокий уровень паводковых вод и сильное течение способствовали
размыванию, перемешиванию и перемещению
значительных количеств пойменных и донных
отложений. При этом происходил вынос больших количеств как стабильных, так и радиоактивных элементов, депонированных ранее
в донных отложениях и перенос их с водой на
другие участки, что должно сопровождаться
увеличением их содержания в воде. С другой
стороны, многократное увеличение водной
массы может способствовать эффекту разбавления и снижению содержания радионуклидов в
единице объема. Поэтому, полученные результаты, в определенной степени, можно считать
уникальными и представляющими большой
интерес в плане изучения закономерностей
миграции радионуклидов в водных экосистемах
при различных природных условиях.
Представленные в табл. 2 и на рис. 2–3
результаты свидетельствуют, что в 2004 г. со-

держание 137Cs и 90Sr в воде Оби и Иртыша было
минимальным. Начиная с 2005 г., прослеживался определенный рост объемной активности радионуклидов в воде рек, который продолжился
и в 2006 г. При этом наиболее существенные
увеличения объемных активностей 137Cs и 90Sr
наблюдалось на участках рек, расположенных
в районе их слияния: в Иртыше – перед впадением в Обь (створ 3), а в Оби – на участках до
слияния и ниже слияния с Иртышом (створы 1;
2). На указанном участке Иртыша объемная активность 137Cs в воде с 2004 по 2006 гг. возросла
с 0,62 до 10,6 Бк/м3, т.е. в 17 раз, а 90Sr – с 10 до
54,5 Бк/м3 в 2005 г. и до 44,2 Бк/м3 в 2006 г.
В створе Оби, расположенном до слияния
с Иртышом (створ 2), объемная активность
137
Cs за три года увеличилась в 24 раза, 90Sr – в
18 раз. В створе ниже слияния (створ 1) объемная активность 137Cs возросла в 62 раза с 5 до
91,2 Бк/м3, а 90Sr – в 9 раз.
Учитывая сложившуюся тенденцию, в
систему мониторинга с 2005 г. был включен дополнительный створ на Оби, расположенный на
границе ХМАО с Томской областью (створ 5), а
с 2006 г. створы, расположенные ниже по течению, на 40 и 65 км от впадения Иртыша (створы
7; 8). Полученные результаты показали, что на
входном створе участка Оби в 2005 и 2006 гг.
отмечалось увеличение объемной активности
90
Sr в 4,5 раза.
Таблица 2

Содержание 137Cs и 90Sr в воде Оби и Иртыша в 2004–2007 гг., Бк/м3
Створ
Створ 6 (с. Демьянское)
река
Иртыш Створ3 (20 км до слияния с
Обью)
Створ 5 (н.п. Соснино
– граница ХМАО)
Створ 4 (г.Нижневартовск)
Створ 2 (20 км до слияния с
река Иртышом)
Обь
Створ 1 (20 км ниже слияния
с Иртышом)
Створ 7 (40 км ниже слияния)
Створ 8 (65 км ниже слияния)

Cs
2005 2006
2,0
0,9

2007
0,5

2004
20

2005
43,0

Sr
2006
20,0

2007
91,8

137

2004
1,23

90

0,62

1,3

10,6

0,3

10

54,5

44,2

45,4

–

2,1

3,0

0,8

–

22,0

98,4

27,0

1,31

1,3

–

2,0

10

27,0

–

32,0

0,26

1,6

6,4

0,7

5

16,6

91,2

16,1

0,17

2,1

10,6

10,4

12,5

83,5

110,5

29,1

–
–

–
–

–
1,0

10,4
0,3

–
–

–
–

–
16,5

17,9
7,3
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Год

Год

а) створ 6 (с. Демьянское)

б) створ 3 (20 км до слияния с Обью)

Объемная активность радионуклида в воде, Бк/м3

Объемная активность радионуклида в воде, Бк/м3

Объемная активность радионуклида в воде, Бк/м3

Рис. 2. Динамика содержания 137Cs и 90Sr в воде реки Иртыш в течение 2004–2007 гг.

Год

Год

Год

а) створ 1 (20 км ниже слияния с Иртышом); б) створ 2 (20 км до слияния с Иртышом ); в) створ 5 (на границе ХМАО)

Рис. 3. Динамика содержания

Cs и 90Sr в воде р. Обь в течение 2004–2007 гг.
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В 2007 г. вследствие особых природных условий в воде Иртыша было отмечено довольно
значительное снижение объемной активности
137
Cs до 0,5 Бк/м3 на входном створе (створ 6) и
0,3 Бк/м3 в створе в районе г. Ханты-Мансийска
(створ 3). Полученные величины являются
ниже исходных результатов 2004 г. Содержание
90
Sr, напротив, по сравнению с предыдущим годом, увеличилось. На входном створе Иртыша
(створ 6) установлена самая высокая в 2007 г.
объемная активность 90Sr – 91,8 Бк/м3. В результате существенно изменилось отношение
90
Sr/137Cs. В Иртыше оно составило 168 (створ
6) и 194,5 (створ 3). В пробах Обской воды диапазон отношений 90Sr/137Cs составлял 1,7–34,7.
Минимальные значения изотопных отношений
зафиксированы на расстояниях 20–40 км после
слияния рек. Соответственно и динамика изменения содержания радионуклидов в пробах
Обской воды несколько отличалась от предыдущих результатов. Практически, на всем протяжении обследованного участка реки отмечено
достаточно существенное снижение объемных
активностей радионуклидов. Так, на входном
створе (створ 5), объeмная активность 137Cs
снизилась в 3,8 раза, 90Sr – в 3,6 раза. В створе
перед впадением Иртыша (створ 2) объeмная
активность 137Cs уменьшилась в 9 раз, а 90Sr в
5,7 раза. И, наконец, заключительный створ на
Оби (створ 8) – содержание 137Cs по сравнению
с предыдущим годом уменьшилось в 3,3 раза,
90
Sr в 2,3 раза.
Более высокое содержание 90Sr в воде Оби
и Иртыша по сравнению с 137Cs обусловлено его
более высокой миграционной подвижностью и
растворимостью в воде, меньшим удержанием
природными объектами вблизи мест сброса.
Известно, что 137Cs легко захватывается илистыми частицами и взвесями, и, следовательно,
значительная его часть вовлекается в процессы
миграции в виде твердого стока в периоды активного движения водных потоков, например, в
половодье или в сезон затяжных дождей.
На рис. 4 показано распределение радионуклидов на протяжении обследованных участках рек за последних четыре года. В 2004 г.
(рис. 4 а) более высокое содержание радионуклидов наблюдалось на входных створах
обследованных участках рек, ниже по течению
отмечено постепенное снижение их содер-

жания в воде. Представленные на рисунке
графики иллюстрируют монотонный спад содержания 137Cs и 90Sr в воде по течению обеих
рек, смоделированный экспоненциальными
функциями. Начиная с 2005 г. (рис. 4 б), картина распределения начала постепенно меняться.
В 2005 г. объемные активности 137Cs и 90Sr на
обследованных участках выровнялись, графики
распределения приобрели более пологий вид.
Подобная тенденция по распределению 90Sr в
Оби и Иртыше сохранилась и в 2006 г. (рис. 4 в).
При этом произошло изменение градиента
распределения 137Cs в Иртыше при котором его
объемная активность возросла по течению реки,
т.е. ситуация стала противоположной 2005 г.
И, наконец, в 2007 г. (рис. 4 г) тенденция
предыдущих лет опять изменилась, и представленные графики опять характеризуют картину
монотонного спада содержания радионуклидов
по течению данных рек. Показательно, что
декремент спада для обоих радионуклидов
примерно одинаков (наклон кривых подобен,
показатели экспонент близки по значению), но
для Иртыша примерно в два раза превышает
величину такового для Оби.
Характерной особенностью концентрационного профиля для всего периода исследований
является резкое, скачкообразное изменение объемной активности радионуклидов на участке,
расположенном ниже слияния Оби и Иртыша.
Гидродинамика водных потоков в месте слияния двух рек имеет свои особенности. Слияние
двух мощных водных потоков вызывает усиление аллювиальной активности, активизирует
процессы дренирования и водного переноса радионуклидов с пойменных участков и донных
отложений. Особенно это наглядно проявилось
в 2007 г. в связи с повышенным водным стоком.
В результате в створе 1, расположенном на
20 км ниже слияния рек, более чем на порядок
произошло увеличение содержания 137Cs и в
полтора раза возросло содержание 90Sr.
Плотности запасов радионуклидов в поймах Оби и Иртыша оценивались на основе изучения профиля вертикального распределения
90
Sr и 137Cs в пойменных грунтах исследованных
створов по результатам определения содержания указанных радионуклидов в послойных
пробах. В тех случаях, когда квадрат коэффициента корреляции обеспечивал достаточно высо-
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Рис. 4 а. Распределение 137Cs и 90Sr в воде Оби и Иртыша
на протяжении обследованных участков рек в 2004 г.

Рис. 4 б. Распределение 137Cs и 90Sr в воде Оби и Иртыша
на протяжении обследованных участков рек в 2005 г.
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Рис. 4 в. Распределение 137Cs и 90Sr в воде Оби и Иртыша
на протяжении обследованных участков рек в 2006 г.

Рис. 4 г. Распределение 137Cs и 90Sr в воде Оби и Иртыша
на протяжении обследованных участков рек в 2007 г.
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Плотности запасов радионуклидов в верхнем слое грунтов 0–0,3 м, соответствующие
рассматриваемому распределению, найдены
интегрированием по вертикальной координате
х с верхним пределом интегрирования, равным
глубине слоя (в данном примере 0,3 м):

кую достоверность аппроксимации (R2 > 0,8),
вертикальное распределение радионуклидов
представлялось в виде простых аналитических
функций – экспоненциальных или степенных.
Если профиль вертикального распределения
радионуклидов имел сложный немонотонный
характер, моделирование вертикального распределения радионуклидов проводилось полиномами третьей или более высоких степеней. В
большинстве случаев это обеспечивало достоверность аппроксимации с R2 > 0,6–0,7.
В качестве примера, иллюстрирующего использованный нами подход для математического
моделирования вертикального профиля распределения радионуклидов и проведения последующих расчетов запасов, ниже приведены график
(рис. 5) и соответствующие вычисления для
створа 1 (р. Обь, 20 км ниже впадения Иртыша,
2007 г). Аналогичные расчеты были проведены
для всех исследованных нами створов.
Вертикальное распределение радионуклидов в рассматриваемом створе с высоким
коэффициентом детерминации R2 представлено
следующими регрессионными уравнениями:
[90Sr, Бк/м3] = -160639,88x3+50149,19x2 -3908,83x + 700,70; R2 = 0,95 (1)
137
3
[ Cs, Бк/м ] =7828,19x3+1109,0x2+107,5;
		 R2 = 1,0			
(2)
где x – средняя глубина слоя, м;
[90Sr, Бк/м3] и [137Cs, Бк/м3] – объемные активности радионуклидов.

Q [90Sr]=						

=

		

= 160,36 Бк/м2				

(3)

Q [137Cs]=

=

(4)

= 19,322 Бк/м 						
2

где Q [90Sr] и Q [137Cs] – рассчитываемые плотности запасов;
x – вертикальная координата, характеризующая глубину слоя, м.
Определенные таким образом оценки
величин локальных плотностей запасов 137Cs
и 90Sr для каждого из исследованных створов
за период 2004–2007 гг. систематизированы и
представлены в табл. 3.
Соответствующие диаграммы, иллюстрирующие изменения полученных величин
оценок плотностей запасов 137Cs и 90Sr в пойменных грунтах исследованных створов рек за
период наблюдений 2004–2007 гг. приведены
на рис. 6.
На представленных диаграммах во всех
исследованных створах Оби прослеживается
общая тенденция заметного снижения уровней
Таблица 3

Локальные плотности запасов Cs и Sr (Бк/м ) на различных
участках поймы Оби и Иртыша в 2004–2007 гг.
137

от устья
Створ Расстояние
Иртыша, км
8
-90÷-65
7
-40
1
-20
Объ
2
15
4
508
5
538
3
18
Иртыш
6
295
Река

90

Q [137Cs], Бк/м2
2004 2005 2006
–
–
1152,0
–
–
–
1418,0 268,0 224,1
555,6 1032,0 1142,0
1985,0 400,0 230,3
–
459,0 425,0
245,4 1983,0 736,5
2660,0 347,0 162,3
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2007
481,3
16,8
19,3
–
34,7
234,8
–
195,6

2004
–
–
993,1
189,1
129,1
–
106,3
211,8

Q [90Sr], Бк/м2
2005 2006
–
3022,0
–
–
2647,0 928,4
1742,0 2174,0
1246,0 1065,0
1683,0 1939,0
2433,0 3514,0
1702,0 1078,0

2007
562,2
478,5
160,4
–
168,1
740,0
–
1249,0

Объемная активность радионуклида, Бк/м3
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Средняя глубина слоя, м
Рис. 5. Вертикальное распределение радионуклидов в пойменных грунтах Оби створа 1
(среднее по трем точкам в створе)

б)

Годы

Ст
во
ры

Плотность запасов 90Sr, Бк/м2

Ст
во
ры

Плотность запасов 137Cs, Бк/м2

а)							

Годы

Рис. 6. Оценки плотностей запасов 137Cs (а) и 90Sr (б) в пойменных грунтах исследованных
створов Оби по данным исследований 2004–2007 гг.
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загрязнения и связанных с ними величин плотностей запасов радионуклидов в пойменных
грунтах в течение рассматриваемого периода
времени. Такое снижение не всегда было строго
монотонным. Например, в 2005–2006 гг. отмечался существенный рост содержания 137Cs
в пойменных грунтах в створах 2 и 5, и 90Sr в
створах 1, 2, 4, 5 и 8. Содержание радионуклидов, зафиксированное в 2007 г., оказалось
минимальным за весь рассматриваемый период
времени 2004–2007 г.
Отмеченная динамика указывает на протекание интенсивных процессов аллювиального
выноса радионуклидов из рассматриваемого
участка поймы Оби в нижележащие по течению реки. На возможность протекания такого
процесса указывалось в предыдущих исследованиях, проведенных нами в 2005–2006 гг. На
основании полученных ранее оценок отрицательного баланса стоков радионуклидов было
показано, что расчетные годовые стоки радионуклидов на выходных створах участков Оби и
Иртыша превышают входные.
По результатам определения локальных
запасов 137Cs и 90Sr в пойме обследованных
створов строились математические модели
распределения загрязнения радионуклидами в
пойме вдоль русла рек в течение 2004–2007 гг.
Опыт многочисленных предыдущих исследований в поймах Течи, Туры, Тобола, Исети и ряда
других рек показывает, что тренд горизонтального миграционного профиля отмеченных радионуклидов в пойме по течению рек в большинстве
случаев удовлетворительно описывается экспоненциальными функциями. Поэтому в данном
случае в силу ограниченного числа точек обследования протяженные участки поймы были
условно разбиты на несколько зон, в каждой из
которых по двум крайним точкам – на входном
и выходном створах – распределение плотности
запасов апроксимировалось экспоненциальными уравнениями. Расчет общих запасов 137Cs
и 90Sr в поймах проводился интегрированием
зависимостей, описывающих изменение плотностей запасов в пойме исследуемых участков
рек по течению. Ниже на примере данных
2006 г. рассмотрена методика проводимых вычислений.
а) Запасы на участке Оби от устья Иртыша
до границы ХМАО (Соснино):

= 3,43·1012 Бк					

(5)

= 9,432·1012 Бк					

(6)

б) запасы на участке Оби ниже устья
Иртыша:

= 4,906·1011 Бк					

(7)

= 1,556·1012 Бк					
в) Суммарные запасы в пойме Оби:
137
Cs = 3,92∙1012 Бк
90
Sr = 1,1∙1013 Бк

(8)

г) Запасы в пойме Иртыша:

= 1,244·1012 Бк					

(9)

= 6,619·1012 Бк					

(10)

где е – экспоненциальная функция, использованная нами для аналитического
представления плотности запасов в
пойме;
x – расстояние от места слияния Оби и
Иртыша.
На рис. 7 приведен пример такого моделирования по результатам исследований, проведенных в 2006 г.
В табл. 4 систематизированы расчетные
оценки интегральных запасов 137Cs и 90Sr в
поймах исследуемых участков Оби и Иртыша,
выполненные в 2004–2007 гг. Сравнение оценок
величин запасов, полученных в различные годы
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Расстояние от места слияния Оби и Иртыша, км
Рис. 7. Изменение плотности запасов радионуклидов по течению
в поймах исследованных участков Оби и Иртыша
Таблица 4
Оценки интегральных запасов Cs и Sr в поймах исследуемых участков Оби и Иртыша,
полученные в различные годы
137

Год
2004
2005
2006
2007
Среднее за 2004–2006 гг.

Cs
6,5·1012
4,0·1012
3,9·1012
2,0·1011
4,8·1012
137

90

Обь

по результатам определения содержания радионуклидов в пробах пойменных грунтов, показывает близость оценок 2005–2006 гг. Полученная
в 2007 г. оценка запасов радионуклидов оказалась по 137Cs наименьшей за весь наблюдаемый
период исследований, а по 90Sr – сопоставимой
с результатами 2004 г. Минимальные запасы по
137
Cs в 2007 г. объясняются нами наблюдавшимся в этом году высоким половодьем, вследствие

Sr
8,3·1011
8,8·1012
1,1·1013
1,2·1012
6,9·1012
90

Cs
4,3·1012
3,8·1012
1,2·1012
2,3·1011
3,1·1012
137

Иртыш

Sr
4,8·1011
6,4·1012
6,6·1012
1,5·1012
4,5·1012
90

чего для отбора проб в пойме были доступны
лишь наиболее возвышенные незатопленные
места. Наиболее высокие и близкие между собой оценки запасов радионуклидов датируются
периодом 2005–2006 гг. Средняя за указанный
интервал времени оценка запасов составляет:
для Оби – 4,8·1012 Бк по 137Cs и 6,9·1012 Бк по
90
Sr. Для Иртыша аналогичные величины равны 3,1·1012 Бк и 4,5·1012 Бк, соответственно.
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Заключение

литература

1. Показано, что с 2004 по 2006 гг. в воде
Оби и Иртыша наблюдался рост объемной
активности радионуклидов 137Cs и 90Sr, особенно на участках вблизи слияния рек. В 2007 г.
вследствие многоводного паводка в воде
Иртыша отмечено снижение объемной активности 137Cs до 0,3 Бк/м3, что ниже результатов
2004 г. Содержание 90Sr, напротив, увеличилось
до 91,8 Бк/м3. В воде Оби объeмная активность
137
Cs уменьшилась в 9 раз, 90Sr в 5,7 раза.
2. По результатам определения послойного содержания 137Cs и 90Sr в пробах пойменных
грунтов в 2004–2007 гг. выполнены оценки
локальных плотностей запасов радионуклидов
в донных отложениях и поймах Оби и Иртыша.
Наиболее высокие и близкие между собой
оценки запасов радионуклидов датируются периодом 2005–2006 гг., наиболее низкие (вследствие высокого половодья) – 2007 г. Средняя за
интервал 2004–2006 гг. оценка запасов радионуклидов составляет: для Оби – 4,8·1012 Бк по
137
Cs и 6,9·1012 Бк по 90Sr. Для Иртыша аналогичные величины равны 3,1·1012 Бк и 4,5·1012 Бк,
соответственно.
Работа выполнена при финансовой
поддержке гранта РФФИ №07–05–00171 и
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НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ БИОТЫ ВОДОЕМА В-17.
ПИЛОТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Е.А. Пряхин, Л.В. Дерябина, Е.В. Гаврилова, Г.А. Тряпицына, А.В. Аклеев
Россия, г. Челябинск, ФГУН УНПЦ РМ
П.М. Стукалов, С.И. Ровный
Россия, г. Озерск, ФГУП “ПО “Маяк”
Водоем В-17 (Старое Болото) в течение почти 60 лет используется в качестве
хранилища жидких среднеактивных отходов предприятия атомной отрасли. В августе
2008 г. сотрудниками ФГУН УНПЦ РМ и ФГУП “ПО “Маяк” были проведены пилотные
исследования состояния биоценоза водоема В-17. В гидробиологических исследованиях
было выявлено, что планктонные сообщества биоценоза исследуемого водоема
характеризуются бедностью видового состава и низким количественным развитием
фитопланктона, отсутствием в воде исследуемых проб характерных представителей
зоопланктона (коловратки и ракообразные). Животное население водной толщи
оказалось представленным только личинками насекомых. Такие показатели правомерно
рассматривать как проявление экологического регресса в экосистеме.
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Водоем № 17 (В-17), или так называемое “Старое Болото”, является старейшим из
промышленных водоемов-хранилищ жидких
радиоактивных отходов предприятия атомной промышленности ПО “Маяк” [1]. Старое
Болото представляет собой искусственный водоем, расположенный в естественной впадине
рельефа. Однако, болота как такового на этом
месте никогда не существовало, т.к. в естественных условиях вода здесь не задерживалась
из-за уклона местности в сторону р. Мишеляк.
Водоем В-17 был создан путем постройки дамб
в 1952 и 1954 гг. Это хранилище является вторым по уровню радиоактивного загрязнения
природным объектом Южного Урала (после
озера Карачай). В настоящее время в нем депонировано около 3,7·1016 Бк среднеактивных
отходов. Радиоактивное загрязнение воды и
донных отложений определяется, главным
образом, стронцием-90, цезием-137, тритием и
изотопами урана. Объемная активность суммарной активности бета-излучающих радионукли-

дов в воде достигает 105–106 Бк/дм3, в донных
отложениях – 109–1010 Бк/(кг сухой массы). В
водоем поступают также химические загрязнители – нитрат натрия и высокотоксичные органические соединения (трибутилфосфат, ТБФ, и
гексахлорбутадиен, ГХБД).
Радиационная обстановка и показатели
загрязнения водоема В-17 постоянно контролируются в рамках программы штатного
контроля состояния окружающей среды, проводимого на предприятии. Специалистами ПО
“Маяк” и сотрудниками из других организаций
выполнен большой объем экспериментальных
работ в районе водоема, однако, большая часть
из них касается собственно радиоактивного
загрязнения, миграции радионуклидов и вопросов промышленной эксплуатации водоема.
Гидробиологических исследований на водоеме В-17 никогда не проводилось, и в каком
состоянии находится живое население этого
уникального (с точки зрения высоких уровней
загрязнения) водного объекта – неизвестно.
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Таким образом, изучение всех компонентов экосистемы водоема В-17 представляется
очень важной научной задачей с точки зрения
исследования возможностей адаптации живых организмов к экстремальным уровням
радиоактивного загрязнения. В связи с этим
нами была поставлена цель – оценить численность и видовой состав фитопланктона и
зоопланктона промышленного водоема В-17
как первых звеньев пищевой цепи экосистемы водоема.
Материалы и методы
Пробы воды, фитопланктона и зоопланктона были отобраны 08.08.2008 г. с берега водо-

ема В-17 из поверхностного горизонта. Схема
расположения станций отбора проб представлена на рис. 1.
Мощность эквивалентной дозы (МЭД)
измеряли прибором ДКГ-02У на высоте 1 м над
урезом воды на станциях отбора проб.
Пробы воды отбирали прямым зачерпыванием с поверхности.
Пробы фитопланктона отбирали методом фильтрации 10 л воды из поверхностного
горизонта через фитопланктонный сачок из
мельничного газа № 160 и фиксировали на
месте. Определение количественного развития
и видового состава фитопланктона производили с помощью микроскопа ЛОМО АУ-26 при
400-кратном увеличении и камеры Горяева с

Рис. 1. Схема расположения станций отбора проб (В-17/1, В-17/2 и В-17/3)
на водоеме В-17 ПО “Маяк”
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использованием соответствующих определителей [2–12]. В качестве счетной единицы при
определении численности принята клетка.
Результаты определения видового состава
диатомовых водорослей следует оценивать как
предварительные, т.к. идентификацию видового состава проводили в количественных пробах
без прожига органического вещества в клетках
и исследования тонкой структуры панцирей.
Вследствие этого видовой состав диатомовых
водорослей требует дальнейшего уточнения.
Пробы зоопланктона отбирали методом
фильтрации 50 л воды из поверхностного горизонта через сачок из мельничного газа № 61.
Определение таксономической принадлежности организмов производили под микроскопами

МБС-10 и Микмед-12 с использованием соответствующих определителей [13–15].
Результаты и обсуждение
Значения МЭД на обследованных участках водоема составили: на станции В-17/1 – 45
мкЗв/ч; на станции В-17/2 – 190 мкЗв/ч и на
станции В-17/3 – 400 мкЗв/ч. Высокие значения МЭД на станции В-17/3 объясняются тем,
что на данном участке глубина водоема была
меньше, чем на других станциях отбора проб,
и составляла около 30–50 см. В этом случае
эффект экранирования водой ионизирующего
излучения радионуклидов, депонированных в
донных отложениях, был меньше.

Таблица 1
Результаты определения гидрохимических параметров и объемной активности
радионуклидов в пробах воды водоема В-17 (08.08.2008 г.)
Показатели

Установленный в РФ норматив

Станции отбора проб
В-17/1
В-17/2
В-17/3
1,7·106 1,63·106 1,7·106
4,6·104 4,61·104 4,32·104
1,25·103 4,4·102 5,78·102
2,44·105 2,63·105 2,3·105
4,91
6,07
7,05
6,8
6,94
6,8
38
32
35

Тритий, Бк/дм3
7,7·103 (УВвода [16])
Цезий-137, Бк/дм3
11 (УВвода [16])
3
Цезий-134, Бк/дм
7,3 (УВвода [16])
3
Стронций-90, Бк/дм
5 (УВвода [16])
Изотопы урана, мг/дм3
0,05 (ПДКвр [17])
рН
6,5–8,5 [17]
Жесткость, мМоль/дм3
Перманганатная
По СанПиН 2.1.4.559–96
7,1
окисляемость, мг/дм3
не более 5 мг/дм3 [18]
В озерах концентрация гидрокарбонатных
HCO3–, мг/дм3
73,2
и карбонатных ионов колеблется
2–
3
CO3 , мг/дм
<6
от 1 до 500 мг/дм3 [17]
–
3
NO2 , мг/дм
0,08 (ПДКвр [17])
<0,1
–
3
NO3 , мг/дм
40 (ПДКвр [17])
2370
2–
3
SO4 , мг/дм
100 (ПДКвр [17])
97
–
3
Cl , мг/дм
300 (ПДКвр [17])
34
3
Сухой остаток, мг/дм не более 1000 (СанПиН 2.1.4.559–96 [18])
4010
3
ТБФ, мг/дм
0,02 (ПДКвр [17])
<0,1
3
ГХБД, мг/дм
0,0005 (ПДКвр [17])
<0,0004

13,5

23

79,3
<6
<0,1
2550
95
36
4420
<0,1
<0,0004

79,3
<6
<0,1
2610
104
38
3840
<0,1
<0,0004

Примечание: В скобках указан нормативный документ; УВвода – уровень вмешательства при содержании
радионуклидов в воде; ПДКвр – концентрация вредного вещества в воде, которая не должна оказывать вредного влияния на популяцию рыб.
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Результаты определения гидрохимических
параметров и объемной активности отдельных
радионуклидов в отобранных пробах воды представлены в табл. 1. Из данных табл. 1 видно, что
уровни радиоактивного загрязнения водоема в
103–105 раз превосходят допустимые нормативные значения. Кроме того, обращает на себя
внимание высокое содержание в воде водоема
В-17 нитрат-ионов. Концентрация этих ионов
приблизительно в 60 раз превышает ПДКвр.
При проведении гидробиологических исследований получены следующие результаты
(табл. 2). Фитопланктон в водоеме В-17 в августе 2008 г. характеризовался низкой численностью, в среднем 780 тыс. кл./дм3, и относительно
равномерным распределением в обследованных прибрежных участках. Наибольшая численность (1044 тыс. кл./дм3) водорослей была
зарегистрирована в точке В-17/2, а наименьшая
составила 476 тыс. кл./дм3 и была зарегистрирована на станции В-17/1, однако эти различия
нельзя считать существенными.
Наибольший вклад в численность альгоценоза вносят цианобактерии (особенно
Microcystis pulverea f. holsatica (Lemm.) Elenk.,
Oscillatoria amphibia Ag.) – 64 % от общей
численности в среднем по акватории и зеленые
водоросли (особенно Chlorella vulgaris Beijer.)
– 25 %. С наименьшей численностью встречаются представители диатомовых водорослей
– в среднем 4 тыс. кл./л.
Наибольший вклад в биомассу фитопланктона водоема В-17 вносят зеленые водоросли
(47–54 %). Цианобактерии представлены мелкоклеточными видами, поэтому при наибольшей численности они характеризуются малой
биомассой.
Как видно из табл. 2, водоем В-17 характеризуется бедным видовым составом фитопланктона. Всего обнаружено 14 видов, из которых цианобактерии представлены 4 видами;
зеленые водоросли – 5 видами; золотистые –
2 видами и диатомовые, как минимум, 3 видами
(численность видов диатомовых водорослей
может быть уточнена при дальнейшем анализе
прожженных проб).
При анализе зоопланктона было выявлено, что в изученных пробах полностью отсутствовали характерные представители планктона
пресноводных водоемов, а именно коловратки

и ракообразные. Животное население водной
толщи оказалось представлено только личинками насекомых. Данные о численности и
биомассе обнаруженных животных приведены
в табл. 3.
Основную массу в пробах зоопланктона
составляли личинки хирономид (Chironomidae,
Diptera) одного вида – Cricotopus гр. silvestris
из подсемейства Orthocladiinae (в основном
личинки младших возрастов). Данный вид
имеет всесветное распространение и обычно
обитает на водных растениях. Кроме того, в
пробах обнаружено большое число экзувиев
куколок и в меньшей степени сами куколки
другого широко распространенного вида ортокладин – Brillia modesta. В пробе зоопланктона, отобранной на станции В-17/3, также
были обнаружены 2 экземпляра личинок хирономид Procladius choreus (бентосный вид) из
другого подсемейства – Tanypodinae. Все эти
виды не являются типичными обитателями
водной толщи, в плавающем состоянии они
могут находиться временно или случайно.
По мнению В.Я. Панкратовой [13], основной
причиной перемещения личинок ортокладин
в толще воды, вероятно, является снижение
содержания растворенного в воде кислорода,
поскольку подавляющее число их видов оксифильны. Кроме того, появление личинок
хирономид в толще воды отчасти могло быть
связано со взмучиванием верхних слоев донных отложений во время отбора проб.
В отобранных пробах также присутствовали 3 вида мелких водных жуков: в пробе
В-17/2 – Helodes sp., в пробе В-17/3 – плавунчик
Haliplus sp. и вертячка Gyrinus sp. Жук-вертячка
– характерный представитель нейстона, обитающий на поверхности воды, но способный
нырять и плавать в еe толще. Очень мелкие
Helodes sp. и Haliplus sp. (длина тела – 2–3 мм)
активно плавают в толще воды периодически,
но также тесно связаны с водными растениями
и дном и, таким образом, не могут быть отнесены к собственно зоопланктону.
Таким образом, пилотные исследования
водоема В-17, проведенные летом 2008 г., показали, что планктонные сообщества биоценоза
исследуемого водоема характеризуются бедностью видового состава и низким количественным
развитием фитопланктона, отсутствием в воде
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Таблица 2
Видовой состав, численность и биомасса фитопланктона в воде водоема В-17 (08.08.2008 г.)
В-17/1

Таксон

ч
229
–
129
–
101
2,2
–
1,9
0,4
141
3
134
2
1,5
–
36
34
2,5
409

Cyanophyta
Microcystis aeruginosa Kütz.emend Elenk.
Microcystis pulverea f.holsatica (Lemm.) Elenk.
Oscillatoria agardhii Gom.
Oscillatoria amphibia Ag.
Bacillariophyta
Asterionella formosa Hass.
Navicula longirostris Hust.
Stephanodiscus+Cyclotella
Chlorophyta
Chlamidomonas parvula Matv.
Chlorella vulgaris Beijer.
Lagerheimia genevensis (Chod.) Chod.
Monoraphidium minutum (Näg.) Kom.-Legn.
Pediastrum boryanum Turp.Menegh.
Chrysophyta
Chrysococcus rufescens Klebs.
Chromulina sp.
Итого:

б
0,003
–
0,00007
–
0,003
0,007
–
0,00689
0,00006
0,019
0,0003
0,02
0,004
0,00004
–
0,007
0,006
0,0007
0,036

В-17/2

ч
705
28
291
–
387
9,0
1,5
1,5
6
235
8
206
8
4
10
91
91
–
1041

б
0,014
–
0,0002
–
0,01
0,006
–
0,005
0,0009
0,04
0,001
0,02
0,01
0,0001
0,006
0,016
0,02
–
0,08

В-17/3

ч
500
–
239
32
230
1,4
–
1,4
–
209
0,7
201
5
3
–
115
113
3
826

б
0,009
–
0,0001
0,002
0,007
0,005
–
0,005
–
0,03
0,00007
0,02
0,008
0,00007
–
0,02
0,02
0,0008
0,07

Примечание: ч – численность, тыс. кл./дм3; б – биомасса, мг/дм3.

Таблица 3
Численность и биомасса личинок насекомых в пробах из водоeма В-17 (08.08.2008 г.)
Вид
Cricotopus гр. silvestris
Brillia modesta
Procladius choreus
Helodes sp.
Gyrinus sp.
Halypus sp.

ч
69
5
–
–
–
–

В-17/1

Станция отбора проб
В-17/2
ч
б
179
64
1
11
–
–
1
3
–
–
–
–

б
25
56
–
–
–
–

Примечание: ч – численность, экз; б – биомасса, мг.
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42
6
2
–
1
1

В-17/3

б
15
67
4
–
26
3
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исследуемых проб характерных представителей зоопланктона (коловраток и ракообразных);
животное население водной толщи оказалось
представленным только личинками насекомых.
Такие показатели правомерно рассматривать
как проявление экологического регресса в
экосистеме [19]. Причинами деградации биоценоза водоема В-17 могут быть как химические
факторы (например, высокие концентрации
нитрат-ионов), так и факторы радиационной
природы. Оценка вклада этих факторов в выявленные изменения требует дополнительных
исследований.
В рамках дальнейших работ предполагается
проведение расширенных биологических исследований, включающих обор проб, определение
количественного и видового состава гидробионтов, измерение удельной активности радионуклидов для представителей различных видов и
таксонов, оценка доз облучения водной биоты и
негативного влияния химических загрязнителей,
биотестирование воды и донных отложений.
Результатом работ будет комплексная оценка
состояния экосистемы водоема В-17.
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ABSTRACT
Status of Knowledge about the Mayak PA Impact Area
P.М. Stukalov, S.I. Rovny
Mayak PA, Ozersk, Russia
Overview is given of the main radioecological studies carried out in the areas contamination as a result
of Mayak PA operation. It is shown that along with a well-studied set of issues related to radioactive
impact on the EURT ecosystems and on the Techa River there are numerous problems that still need to be
investigated. At the current stage, work is focused on summarizing the results of the earlier performed work
and on comprehensive analysis of the radioecological state of contaminated natural and anthropogenic
objects.
Key words: radioecology, monitoring, Mayak PA impact area, ecosystem
Theoretical Approaches to the Determination of Radionuclide
Propagation Modes in the Bottom Sediments of Water Bodies
S.V. Kazakov, S.S. Utkin
Nuclear Safety Institute, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
N.V. Yatsyk
Institute for Hydraulic Engineering and Land Reclamation, Kiev, Ukraine
The paper analyzes processes of water bodies’ secondary contamination due to interaction with bottom
sediments. Late effects of contamination of an accumulation-type reservoir as a result of an industrial
enterprise emergency are investigated using the model describing the dynamics of radionuclide migration
in bottom sediments due to diffusion-convection transfer processes. A complicated mechanism of
redistributing radioactive substances in bottom sediments is taken into account. The structure of this model
equations was proposed, the numerical solution was obtained, and the results were analyzed.
Key words: weakly running water objects, bottom sediments, radionuclide
migration, safe spreading mode, prediction of a radiological situation
Current State of the R-11 Reservoir Ecosystem of the Techa River
Cascade of Reservoirs
Е.А. Pryakhin, G.А. Tryapitsina, L.V. Deryabina, S.S. Andreev, N.А. Kolomiets, Е.V. Gavrilova,
S.P. Belonogova, G.О. Bogdanov, N.I. Dukhovnaya, А.V. Akleev
URCRM, FMBA, Chelyabinsk, Russia
Y.G. Mokrov, P.М. Stukalov, S.I. Rovny
Mayak PA, Ozersk, Russia
О.N. Alexandrova
UGTU-UPI, Ekaterinburg, Russia
The R-11 reservoir that is located at the end of the Techa River Cascade of Reservoirs was investigated.
A comprehensive analysis of the state of the R-11 reservoir ecosystem was performed in the summer of
2007–2008 and included hydrochemical, radiochemical, and hydrobiological studies. The hydrobiological
investigations involved studies of species composition of the most important ecological groups of hydrocoles
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(phytoplankton, macrophytes, zooplankton, and zoobenthos), biotesting of water and bottom sediments,
cytogenetic investigations with the use of fish, and determination of phytoplankton radiosensitivity.
The following content of the main radionuclides in the R-11 reservoir water was determined: 90Sr –
1.2–1.7 kBq/dm3, 137Cs – 0.6–1.3 Bq/dm3; specific activity of 90Sr in bottom sediments was in the range
230 –370 kBq/kg, while that of 137Cs was in the range 10–160 kBq/kg. An excess of MPC was observed
in the water of fish-breeding reservoirs with regard to SO42- (5–7 times excess). The species and spacious
structure of hydrobiocenosis in the R-11 reservoir is typical for a plain river storage reservoir. No signs of
degradation in the R-11 reservoir ecosystem have been discovered by now, and, on the whole, the state of
the ecosystem can be characterized as satisfactory. Current mode of R-11 reservoir use as a LLW storage
reservoir seems to be appropriate in terms of the reservoir ecosystem state.
Key words: the Techa River Cascade of Reservoirs, R-11 reservoir,
radioecology, hydrobiology, phytoplankton, zooplankton, zoobenthos,
macrophytes, cytogenetics
Prediction of Radioactive Contamination of Water Bodies with the Use
of the “Cassandra” Computer System
A.L. Krylov, A.V. Nosov, V.P. Kiselev, N.I. Zhilina
Nuclear Safety Institute, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
The paper discusses the “Cassandra” computer system that enables to model distribution, accumulation
and migration of radioactive substances in water and bottom sediments of rivers and reservoirs as well as
to calculate doses to population due to all primary types of water use. The “Cassandra” code can be used
for predicting contamination of water and bottom sediments of water bodies as a result of routine and
accidental releases and discharges from radiation-hazardous objects (RHO). The computer system can be
used at all stages of the “life” cycle of RHO’s: designing, construction, operation, and decommissioning.
The “Cassandra” system allows obtaining quick estimates even if a limited set of data on parameters of
radionuclide migration in water bodies is available (that could be important in emergency situations). At
the same time the “Cassandra” code can enhance accuracy of the predictions if more precise data about
the modeled water body become available. The computer system was successfully verified by comparison
of the modeling results with the measurement data on radioactive contamination of the Techa and Plava
Rivers, Chernobyl Nuclear Power Plant (NPP) cooling-pond and some other water reservoirs contaminated
due to the Chernobyl accident. The paper presents examples of the “Cassandra” model calculation.
Key words: modeling, radioactive contamination, rivers and reservoirs,
calculation of exposure doses, software
Peculiarities of Accumulation of Long-Lived Radionuclides and
Microelements in the Soils of Catchment Area of Bolshoi and Maly Igish
Lakes in Postdamage Period (Middle Part of the East-Urals Radioactive
Trace)
S.G. Levina, V.V. Deryagin, G.G. Korman, A.A. Sutyagin, L.F. Mukhametshina
Chelyabinsk State Pedagogical University, Chelyabinsk, Russia
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A.V. Akleyev
Urals Research Center for Radiation Medicine, Chelyabinsk, Russia
V.N. Udachin
Institute of Mineralogy, Urals Branch of the Russian Academy of Sciences, Miass, Russia
The character of washing conditions at eluvial and superaquatic landscape positions of the catchment area
of Bolshoi and Maly Igish lakes was determined. Patterns of 90Sr and 137Cs distribution and accumulation
in the given profiles were identified. It was noted that the average 90Sr/137Cs ratio in the indicated landscape
positions is determined by 137Cs concentration in soil samples. Calculated values of 90Sr/137Cs are virtually
the same for soils and bottom sediments of Bolshoi Igish Lake. The paper discusses the forms of longlived radionuclides in which they occur in superaquatic landscape elements. In terms of heavy metals
concentrations, the soils under study cannot be classified as toxic.
Key words: 90Sr and 137Cs radionuclides, heavy metals, accumulation,
migration, eluvial and superaqueous landscape positions, forms of
presence of 90Sr and 137Cs
Ecological Investigation of the Ob-Irtysh Fluvial System Located in
the Area of Hunty-Mansiysk Avtonomny Okrug
А.V. Trapeznikov, А.V. Коrzhavin, V.N. Тrapeznikova, V.N. Nikolkin
Institute of Plant and Animal Ecology, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences
V.I. Мigunov
Department of Civil Protection of the Population of Hunty-Mansiysk Autonomny okrug – Yugra,
Hunty-Mansiysk, Russia
In the period 2004–2007 a radioecological investigation was conducted which considered sections of the
Ob and Irtysh Rivers located in the area of Hunty-Mansiysk Avtonomny Okrug. A growth of volumetric
activity of 137Cs and 90Sr in the rivers was observed from 2004 to 2006, particularly, in the vicinity of the
rivers confluence. 137Cs volumetric activity in the Irtysh River increased by a factor of 17 (from 0.62 to
10.6 Bq/м3), while that of 90Sr increased from 10 Bq/м3 to 54.5 Bq/м3 in 2005 and up to 44.2 Bq/м3 in
2006. 137Cs volumetric activity in the Ob River (before its confluence with the Irtysh) increased by a factor
of 24 over three years, 90Sr activity grew by a factor of 18. At the section line down the confluence 137Cs
volumetric activity increased by a factor of 62, that of 90Sr increased by a factor of 9. Due to the freshet in
2007, a decrease in 137Cs volumetric activity to 0.3 Bq/м3 was observed in the Irtysh; while 90Sr volumetric
activity augmented up to 91.8 Bq/м3. 137Cs volumetric activity in the Ob decreased by a factor of 3.3–9, that
of 90Sr diminished by a factor of 2.3–5.7. The concentration profile for the whole period of investigations
was characterized by abrupt and discontinuous changes in radionuclide volumetric activity in the section
located below the confluence of the Ob and Irtysh Rivers due to an increase in the alluvial activity as a
result of the confluence of the water streams. The mean calculation estimate of radionuclide resources in
the floodplain grounds is for the Ob River – 4.8·1012 Bq in terms of 137Cs and 6.9·1012 Bq in terms of 90Sr.
For the Irtysh River these estimates are 3.1·1012 Bq and 4.5·1012 Bq, correspondingly.
Key words: the Ob River, Irtysh Lake, water, volumetric activity,
food-plain soils, assessment of radionuclide contents
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Some Characteristics of the Biota State in the R-17 Reservoir. Pilot
Studies
E.A. Pryakhin, L.V. Deryabina, E.V. Gavrilova, G.A. Tryapitsina, A.V. Akleev
URCRM, Chelyabinsk, Russia
P.M. Stukalov, S.I. Rovny
Mayak PA, Ozersk, Russia
The R-17 Reservoir (Staroye Boloto) has been using as a storage reservoir for liquid medium activity wastes
from the nuclear enterprise for about 60 years. In August of 2008 pilot studies were carried out by staff
from the URCRM and Mayak PA to assess the state of biocenosis in the R-17 reservoir. Hydrobiological
studies demonstrated that plankton cenoses of the reservoir under study are characterized by poorness of the
species composition and by low quantitative development of phytoplankton, lack of typical zooplankton
representatives (rotifers and crustaceous) in the samples under study; animal population in the water mass
was represented only by insect larvae. It is legitimate to consider these signs as a manifestation of certain
ecological regress in the ecosystem.
Key words: R-17 reservoir, radioecology, phytoplankton, zooplankton
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