
На правах рукописи 

БОГУСЛАВСКИЙ Анатолий Евгеньевич 

ГИПЕРГЕННОЕ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ  ЕСТЕСТВЕННЫХ 
РАДИОАКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ГОЛОЦЕНОВЫХ 

ЛАНДШАФТНЫХ  ЗОНАХ ЮГА  ЗАПАДНОСИБИРСКОЙ 
РАВНИНЫ 

(становление современного радиогеохимического  фона в 
почвенноэлювиальиых  профилях) 

25.00.09  геохимия, геохимические методы 
поиска полезных  ископаемых 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 
кандидата геологоминералогических  наук 

НОВОСИБИРСК 
2003 



Работа выполнена в Институте геологии в составе  Объединенного 
Института геологии, геофизики и минералогии Сибирского отделения 
Российской Академии Наук 

Научный руководитель: доктор геологоминерапогических  наук 
В.П. Ковалев 

Официальные оппоненты: доктор геологоминералогических  наук, 
профессор Л.П. Рихванов 
доктор геологоминералогических  наук 
В.М. Гавшин 

Ведущая организация: ССП «Березовгеология» ГФУГП «ЦГЭ» 
г. Новосибирск 

Защита диссертации состоится " 19 "  ноября  2003  г. в  15  час, 
на заседании диссертационного совета Д.003.050.02 при 
Объединенном Институте геологии, геофизики и минералогии СО 
РАН, в конференцзале. 

Адрес: 630090, г.Новосибирск, пр. Академика В.А.Коптюга, д.З. 
Факс: (3832) 332792 
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ОИГГМ СО РАН 

Автореферат разослан "  17 "  октября  2003 г. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета, 
д.г.м.н.  /^  ^{%/^^^!^Р^  С.Б.Бортникова 

' C^ff^ 



17° J 2

Введение 
Актуальность  проблемы. Изучение закономерностей миграции 

и  накопления  естественных  радиоактивных  элементов  (ЕРАЭ):  урана, 
радия, тория и изотопа К40 актуально по нескольким причинам: 

1) их  концентрациями  обусловлена  величина  наземной  со
ставляющей  природного  радиационного  фона,  уровень  которого 
имеет важное значение для биоты; 

2) знание  закономерностей  миграции  этих  элементов  откры
вает  возможность  прогнозировать  их  поведение  в  техногенных  ано
малиях, создаваемых при добыче и переработке  радиоактивных руд, а 
также  на  хвостохранилищах  предприятий  ядернотопливного  цикла, 
нарабатывающих обогащенный уран; 

3) выявление  особенностей  поведения  радиоактивных  эле
ментов  в  разных  ландшафтноклиматических  зонах  позволяет  моде
лировать  изменение  интенсивности  протекания  геохимических  про
цессов в техногенных  и природных  аномалиях  в условиях  изменений 
климата и получать исходные данные к составлению  правдоподобных 
сценариев  экобезопасной  консервации  соответствующих  радиоактив
ных отходов в зоне гипергенеза. 

Постановка  задачи.  Зона  активного  водообмена  является 
проточным  геохимическим реактором, растворенное  вещество  в  котором 
постоянно движется в двух направлениях  вниз со стоком вод и вверх по 
капиллярным  каналам  грунта  и  корней  растений.  Биологический 
круговорот  обогащает  верхние  горизонты  почвы  биофильньми 
элементами,  а  процессы  взаимодействия  в  системе  «вода    порода» 
обеспечивают  вынос  элементов  по  зонам  фильтрации  и  дренажа.  Про
тивоположно  направленное  действие  этих  биохимических  и  геохими
ческих процессов  и создает наблюдаемьпЧ  геохимический  фон элементов 
почв и субстратов (Вернадский, 1934). 

Соотношение  интенсивностей  биоорганических  и  неоргани
ческих процессов может существенно изменяться. В эпохи похолоданий 
увеличивается  аридизация  климата  и  развиваются  эоловые  процессы. 
Рыхлый  материал,  поднимаемый  с  поверхности  ветром,  в  ходе 
транспортировки  многократно  перемешивается  и  покрывает  обштфные 
территории  слоем  квазиоднородного  состава.  В  эпохи  потепления  на 
первое  место  выходит  биологическое  перемещение  вещества  с 
формированием  почвенных  профилей.  Так,  на  протяжении  большей 
части  голоцена  формируются  ландшафтноклиматические  зоны  с  ха
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рактерньши  для каждой из них растительностью,  почвенным  покровом 
и, как  следствие, перераспределением  химических  элементов.  Исходная 
однородность  лёссового  чехла  дает  возможность  сравнивать  скорости 
выноса элементов в разных ландшафтноклиматических  зонах. Наиболее 
удобными дня такой оценки представляются ЕРАЭ. Известно, что при их 
распаде  в  закрытых  системах  материнские  и  дочерние  изотопы 
связьшаются  секулярными  (вековыми)  соотношениями.  В  открытых 
системах  эти  изотопы,  обладая  разными  химическими  свойствами, 
выносятся  с  разной  скоростью.  Поэтому  интенсивность  миграции 
отдельных  элементов  можно  оценивать  по  степени  отклонения  их 
соотношений от равновесных концентраций. 

Цель  работы.  Выявить  процессы,  формиругош,ие  геохимиче
ский фон радиоактивных  элементов  в  почвенноэлювиальных  профилях 
на  территории  юга  ЗападноСибирской  равнины,  и  провести  ко
личественную  оценку  выноса  урана  с  этой  территории  на  протяжении 
голоцена. 

Задачи  исследования. 

1)  Определить  ландшафтноклиматические  факторы,  влияющие  на 
перераспределение химических элементов в зоне гипергенеза. 
2)  Выяснить  закономерности  современного  распределения  радиоак
тивных элементов в почве и почвообразующем  субстрате. 
3)  Установить  тенденции  латерального  перераспределения  и 
распределения  по  профилю  радиоактивных  элементов  в  зависимости 
от климатических условий и наличия геохимических барьеров. 
4)  Провести  оценку  количества  урана,  вынесенного  с  исследуемой 
территории за голоценовый интервал времени. 

Научная  новизна.  Впервые  для  этой  территории  проведены 
количественные  оценки  перераспределения  ЕРАЭ  и  выноса  урана  с 
начала  голоцена  по  настоящее  время.  Были  оценены  различия  пере
распределения  изучаемых  элементов  в  пределах  контрастных  ланд
шафтноклиматических  зон, а также между отдельными  ландшафтно
климатическими зонами. 

Практическая  значимость.  Полученные  характеристики  пе
рераспределения  ЕРАЭ  будут  использованы  при  составлешш  долго
срочных прогнозов миграции этих элементов  из техногенных  аномалий, 
сформированных  при  работе  предприятий  топливноядерного  цикла 
(ОАО  «НЗХК»  и  др.).  Они  также  необходимы  для  решения  вопроса  о 
наиболее  экобезопасном  территориальном  размещении  могильников 



радиоактивных  отходов,  полученных  при  добыче  и  переработке 
радиоактивного сырья. 

Фактический  материал.  Для  выявления  особенностей 
поведения  ЕРАЭ  в  почвенноэлювиальных  профилях  равнинных 
ландшафтов Приобского плато  и Восточной Кулунды была создана 
серия  опорных  полигонов,  принадлежащих  разным  физико
географическим зонам. Участки расположены в субмеридиональном 
направлении.  Всего  было  выбрано  шесть  участков  в  пяти 
ландшафтных зонах и подзонах (от южной тайги до сухой степи), в 
которых  наблюдается  вынос  вещества  за  пределы  полигона  с 
поверхностным  и подземным  стоком  («открытые»  участки). Кроме 
этого  изучались  три  участка,  представленные  бессточными 
озерными  котловинами,  в  которых  отсутствует  перенос  вещества 
поверхностным  стоком  за  пределы  полигонов.  Размеры  отдельных 
полигонов  изменяются  от 35  до  80 км .̂ Фактический  материал  на 
полигонах  отбирался  автором  в  период  с  1997 до 2000  года. Было 
взято  920  проб  почв  и  почвообразующих  субстратов  и 60  водных 
проб. 

Методы анализа: Гамма   спектрометрические  определение 
содерлсаний  радия,  тория  и  калия40  проводилось  в  аналитическом 
центре  ОИГГМ  СО РАН  (аналитик  А.С. Степин). Лазернолюминес
центное  определение  содержания  урана  выполнялось  на  лазерном 
анализаторе  «Ангара»  в  ПГО  «Березовгеология»  (зав.  лабораторией 
Н.А. Чариков). Количественный  анализ урана в ряде проб осуществ
лялся методом тяжелых  нейтронов  с облучением тепловыми нейтро
нами на Томском исследовательском ядерном реакторе ИРТТ в лабо
ратории  ядерногеохимических  методов  исследования  кафедры  по
лезных ископаемых и геохимии редких элементов Томского политех
нического университета  (зав. лабораторией к.т.н. Е.Г. Вертман). Этот 
метод имеет хорошую сходимость с лазернолюминесцентным, коэф
фициент корреляции между определениями проведенными этими ме
тодами близок к единице (0,967). Гранулометрический состав опреде
лялся  в  ИП  СО  РАН  по  методу  Качинского  (аналитик 
Н.Н. Николаева). Макроэлементиый  состав оценивался ренгенофлуо
ресцентным анализом в Аналитическом центре ОИГГМ (зав. группой 
А.Д. Киреев). Анионы в водных пробах устанавливались аналитиками 
лаборатории  Л.И. Разворотневой,  В.П. Дубовой,  В.Н. Шепелиной 
объемными (колометрическим  и турбидиметрическим)  методами. Ка



тионы  в водных  пробах  измерялись  в  аналитическом  центре  ОИГГМ 
СО  РАН  атомиоабсорциониым  методом  (аналитик  В.Н.  Ильина). 
Уран  в  водных  пробах  определялся  в  аналитическом  центре  ОИГГМ 
СО РАН  массспектрометр11ческим  методом  с  индуктивносвязанной 
плазмой  (ИСПМс)  на  приборе  ELEMENT  фирмы  Flnnigan  Mat, 
Gennany  (аналитик  И.В. Николаева).  Гамма    спектрометрический, 
лазернолюминесцентный,  ренгенофлуоресцентный  и  атомноабсор
ционный методы акредитованы Госстандартом России. 

Основные защищаемые  полоэ/сения. 

1)  Почвообразующие  субстраты  ландшафтов  Приобского  плато  и 
восточной  части  Кулундинской  равнины,  представленные 
поздненеоплейстоценовыми  лёссами,  могут  рассматриваться  как 
единый  квазиоднородный  покров  субаэрального  происхождения,  с 
исходно  однородным  распределением  естественных  радиоактивных 
элементов. 
2) Перераспределение урана и калия в продолжение голоцена зависит 
от  гидротермического  режима  ландшафтных  зон.  Существенной 
миграции радия и тория за это время не произошло и их концентрации 
находятся на одном уровне. В пределах участков бессточных  озерных 
котловин  важным  фактором  миграции  становится  анионный  состав 
вод. 
3) На  основании  данных  по распределению  значений  геохимических 
маркеров  (U/U(Ra)  и  Th/U  отношения)  получены  количественные 
оценки  выноса  урана  из  почвенноэлювиальных  профилей  юга 
ЗападноСибирской  равнины. Вынос  из  первого  метра  почвы  состав
ляет  5001070  кг/км  для  таёжной зоны  и  13501850  кг/км^ для  зоны 
сухих степей. 

Анробания  работы.  Основные  положения  диссертационной  ра
боты  докладывались  автором  на  двух  Всероссийских  молодежных 
конференциях:  «Строение литосферы  и геодинамика»  (Иркутск, 2001; 
2003) и на шести международных конференциях: «Экология России и 
сопредельных  территорий»  (Новосибирск,  2000);  «Геоинформатика
2000»  (Томск, 2000); «Измерения, моделирование  и  информационные 
системы как средства реабилитации окружающей среды на  городском 
и региональном  уровне»  (Томск,  2000); «Экология  Сибири,  Дальнего 
Востока  и  Арктики»  (Томск,  2001);  «Первая  международная  конфе
ренция  молодых  ученых»  (Новосибирск  2002);  «II  Международная 
научнопрактическая  конференция»  (Семипалатинск,  2002).  По  теме 



диссертации  опубликовано  10  работ,  из  которых  1 статья  в  россий
ском журнале, 4 статьи в трудах конференций и тезисы 5 докладов. 
Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  че
тырех  глав  и  заключения.  Изложена  на  217  страницах,  содержит  26 
таблиц  и  42  рисунка.  Список  литературы  состоит  из  169  наименова
ний. 

■  Автор  глубоко  признателен  своему  научному  руководителю 
д.г.м.н. В.П. Ковалеву  за  постоянную  поддержку  и помощь  в  выпол
нении  работы,  а также  к.г.м.н.  И.Д.  Зольникову  за  неоценимые  кон
сультации по вопросам  ГИСанализа и экзодинамики. На всех стадиях 
выполнения  всего  комплекса  исследований  автор  постоянно  встречал 
бескорыстную  помощь,  содействие  и  поддерл<ку  со  стороны  сотруд
ников  ИГ  СО  РАН  к.г.м.н.  В.  С.  Зыкиной,  к.г.м.н.  Н.В. 
Максимовой,  В.А.  Баландис,  Е.А.  Вишневской,  за  что  выражает  им 
искреннюю  благодарность.  Особую  благодарность  хотелось  бы 
выразить  всем  сотрудникам  лаборатории  819  возглавляемой  д.г.м.н. 
А.Г. Владимировым  и,  в  особенности,  аналитикам  этой  лаборатории. 
Отдельно  хочется  поблагодарить  сотрудника  ИПА  СО  РАН  к.б.н. 
Ю.В.  Ермолова  за  помощь  в  описании  и  интерпретации  почвенных 
профилей. 

Глава  1. Естественные  географические, климатические  и геолого
геоморфологические  условия формирования  геохимического 

фона почвенных профилей региона 
Территория  трансекга  расположена  в  южной  части  Западно

Сибирской  платформы.  Геологическое  строение  территории  представляет 
чередование  горизонтальных  слабодислоцированных  кайнозойских 
отложений  морского,  озерного  и  субаэрального  генезиса  (Западно
Сибирская  равнина..,  1970). В  формирование  зоны  гипергенеза  в  полосе 
трансекга  вовлечены  в  основном  четвертичные  отложения 
краснодубровской  свиты  (и  её  аналогов    федосовской  на  юге  и лагер
нотомской  на  севере)  озерноаллювиального  и  субаэрального  генезиса,  а 
также неоплейсгоценовые отложения субаэрального происхождения. 

Территория  трансекта,  спокойная  в  геодинамическом  отно
шении, на большом протяжении имеет равнинный рельеф. В пределах 
типовых  полигонов  в  соответствии  с  подходом,  предложенным  Б.Б. 
Полыновым  (1953)  и разработанным  А.И. Перельманом  (1955;  1979), 
а  также  В.А.  Алексеенко  (2000),  выделялись  элементарные  ланд



шафты:  1)  автономные,  которые  представлены  увалистыми  возвы
шенностями  и  плоскими  водораздельными  пространствами;  2)  пере
ходные,  соответствующие  склонам  разной  крутизны;  3)  подчиненные 
  тальвеги долин с временными  и постоянными  водотоками. Химиче
ское выветривание происходит во всех типах элементарных ландшаф
тов;  в  автономных  и  переходных  ландшафтах  оно  идет  с  участием 
свободного  кислорода,  а  в  подчиненных    в  безкислородных  усло
виях. Поэтому под почвенноэлювиальными  профилями мы понимаем 
профили всех типов элементарных  ландшафтов,  а не только  автоном
ных как определяет Б.Б. Полынов (1953). 

На  исследуемой  территории  трансекта  в  результате  непре
рывного изменения солнечной радиации, осадков и отсутствия горных 
систем  сформировалась  серия  ландшафтноклиматических  зон  с  по
степенно  изменяющимися  гидротермическими  условиями  от  южной 
тайги  (участок  Сарафановка)  до  сухих  степей  (участок  оз.  Селитря
ное) (рис.1). Различие гидротермических условий проявилось в посте
пенном изменении с севера на юг всех характеристик ландшафта. Ув
лажнение,  избыточное  и устойчивое  в  северной  части  трансекта,  по
степенно снижается и на юге территории сменяется скудным с устой
чивой засушливостью. Соответственно минерализация вод изменяется 
от  180  мг/л  в  таёжной  зоне  (участок  Сарафановка),  до  1507  мг/л  в 
степной зоне (участок Малиновый); в бессточных озерных  котловинах 
она поднимается до  8830 мг/л на участке озера Малое Яровое.  Среди 
анионов  в  поверхностных  водах  в  зоне  тайги,  а  также  в  северной  и 
центральной  частях лесостепи  преобладают  НСОз'  и СОз̂ ". В  южной 
части  лесостепной  и степной  зон на  первое  место  выходит  804^"  . В 
озерах концентрации  анионов  расположены  следующим  образом: Се
литряное    СГ >  s o / "  > НСОз".  СОз^' ; Малое Яровое    СГ ,  SO*̂ " > 
НСОз" >  СОз^"; Петухово   НСОз" >  СОз̂ " >  СГ >  804^'. Среди катио
нов преобладают  Na^  Са̂ ^ и Mĝ "̂ . Почвенный  покров  изменяется  от 
таежных  дерновоподзолистых,  дерновоподзолистоглеевых  почв  на 
севере, до каштановых почв в южной части трансекта. Каждой клима
тической зоне присущ определенный растительный  покров   от лесов 
с  широким  распространением  верховых  олиготрофных  болот  в  таеж
ной зоне до злаковоразнотравных  и ковыльных степей с солончаками 
на юге. 

Несмотря  на  то,  что  ландшафтная  зональность  формируется 
под действием  гидротермических  характеристик,  на изученной терри
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Рис.  1. Ландшафтноклиматическое районирование юга Западной Сибири 
(Почвенногеографическое  районирование, 1977.). 

Ландшафтноклиматические зоны: 1  южная тайга; 2  подтайга; 3  лесостепь; 4 
 пойменные ландшафты; 5  боровые террасы; б  сухая степь; 7  степь; 810  горные 
ландшафты (лесостепные; лесные; межпоясные);  11  типовые участки: а  "открытые" 
участки, б  участки бессточных озерных котловин. 

Рис. 2. Распределение  хранулометрических фракций в субстратах 
полигонов трансекта. 
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тории  не  наблюдается  полного  соответствия  ландшафтных  и  клима
тических  зон.  Также  нет  полного  соответствия  мелсду  ландшафтной 
зональностью  и  гидрогеохимическими  обстановками.  По  нашему 
мнению причиной расхождения является инерционность почвенного и 
растительных  покровов, режима  подземных  вод по сравнению  с  кли
матом.  Поэтому  участки  несовпадения  следует  трактовать  как  арте
факты,' оставшиеся  от предыдуш,его  расположения  гидротермических 
зон, которые постепенно приближаются к современной зональности. 

Глава 2. Строение и история  формирования 
почвообразующего  субстрата 

Почвообразующими  породами  на  территории  трансекта 
служат  позднеплейстоценовые  породы  субаэрального  генезиса.  Они 
залегают  покровом  на  более  ранних  отложениях,  зачастую  повторяя 
их  рельеф.  Этот  покров  накапливался  в  результате  многоактного 
навевания пыли, переносившейся  из пустынных и полупустынных зон 
(Архипов,  1971; Волков,  1971, 2003; Волков, Зыкина,  Ким,  1989; Зы
кина,  1991;  и  др.).  Исходный  эоловый  материал  четвертичных  от
ложений поступал  с возвышенностей и гор юга   Алтая и Казахского 
мелкосопочника,  а  также  Барабинской  равнины.  Материал  при  этом 
откладывался на всей восточной части юга Западной Сибири (Вдовин, 
Малолетко,  1969;  Волков  1968,  1971;  Архипов,  1971;  и  др.).  При 
эоловой  транспортировке  и  отложении  материал,  слагающий  этот 
покров,  гомогенизировался  по  минералогическому,  гранулометриче
скому  и химическому  составам.  Содержание  ЕРАЭ  при  этом  вырав
нивалось на всей территории отложения эолового материала, 

В  описанных  разрезах  лёссовых  отложений  юга  Западной  Си
бири  последним  горизонтом  является  Баганский  лёсс,  который  венчает 
лёссовую толщу. Этот горизонт сформировался в интервале  1210 тысяч 
лет назад. Мошдость Баганского лесса превьш1ает мощность почвенного 
профиля.  Именно  этот  горизонт  является  почвообразующей  породой  в 
большинстве  описанных  почвенных  разрезов  (Унифицированная 
региональная.., 2000; Зыкина, Волков, Семенов, 2000). 

Гранулометрический  и  макроэлементный  состав  Баганского 
лёссового  горизонта  сходен  с  субстратами  типовых  полигонов.  При 
изучении  почвенных  профилей  не  встречено  ни  суминского  почвен
ного  горизонта,  по  которому  определяют  нижнюю  границу  Баган
ского  лёсса,  ни  перехода  к  более  ранним  лёссовым  горизонтам.  Это 



позволяют  сделать  вывод  о том,  что  почвообразующий  субстрат изу
чаемых  типовых  полигонов  принадлежит  к  горизонту  Баганского 
лесса. 

Гранулометрический  состав  автономных  и  подчиненных 
ландшафтов  типовых  участков  сходен  между  собой  (рис.  2),  за  ис
ключением  участка  Алеус, в котором  возрастает  доля  мелкого  песка. 
Причина  этого    близость  участка  к  древней  ложбине  стока,  запол
ненной  песками,  что  не  могло  не  отразиться  на  его  субстрате.  Как 
видно  из рисунка,  распределение  фракций  бимодальное.  Выделяются 
фракции  крупной  пыли  и  ила. Первая  образуется  в  процессе  физиче
ского  выветривания  (Лёссовые  породы..,  1986),  она  появилась благо
даря  эоловому  переносу.  Вторая  создаётся  при  почвообразовании 
(Орлов, 1985). 

В  процессе  эоловой  транспортировки,  седиментации  и  после
дующего  диагенеза  материал,  слагающий  почвообразующий  субстрат, 
многократно  перемешивался.  Таким  образом,  до  образования  голоце
новых  почвенных  профилей  в  почвообразующем  субстрате  изучаемой 
территории  содержание  радионуклидов  было  выдержанным.  С  голо
ценовым ■ временем  на  плакорах  связано  формирование  единого  поч
венного  покрова.  В  зависимости  от  гидротермических  режимов  от
дельньк  территорий  формировались  характерные  типы  почв.  Совре
мишая почвенная зональность  ослолснена  тем, что  в течение  голоцена 
границы  климатических  зон  сдвигались  как  севернее,  так  и  южнее 
современного  положения  и  наблюдаемый  нами  почвенный  покров 
может нести признаки иной климатической зоны. 

Глава  3. Распределение естественных  радиоактивных элементов в 
почвенноэлювиальных  профилях типовых  полигонов 

3.1. Радиоактивное  равновесие  в породах  и минералах,  условия  его 

достшюения 

Уран  и торий   естественные  радиоактивные  элементы,  кото
рые образуют длинные цепочки продуктов распада.  В замкнутых сис
темах,  из которых не происходит выноса элементов,  количество  каж
дого  из  дочерних  изотопов  определяется  количеством  и  периодом 
полураспада  материнского  элемента,  а  также  собственным  периодом 
полураспада.  В таких  системах  между  отдельными  членами  радиоак
тивной  цепочки  устанавливаются  секулярные  (вековые)  равновесия: 
NAi  = N2X2 = N3X3 =  ....  NnX„. Где Ni, N2, N3,.., Np количества  атомов 



радиоизотопов, а X,,, Х2, h,  ■■■К константы  распада. 
В  условиях  открытых  систем  секулярные  равновесия  нару

шаются, так как отдельные члены каждой радиоактивной цепочки имеют 
разные  химические  свойства  и  поразному  включаются  в  миграцию. 
Одной из открытых систем является зона гипергенеза. В ней непрерывно 
действуют биохимический  и геохимический переносы вещества, поэтому 
каждый участок этой зоны обогащается одними элементами и обедняется 
другими.  Известно,  что  в  морских  водах  концентрация  радия  намного 
меньше равновесной с ураном (Евсеева,  1962; 1975; Баранов,  1973; и др.). 
В почвенноэлювиальных профилях зон окисления установлено, что уран 
содержится  в концентрации ниже равновесной с радием  (Поиски.., 1971; 
Смыслов,  1974;  Титаева,  1991,  Предотвращение..,  1996  и  др.). 
Несомненно, что уран выносится  из зоны гипергенеза и накапливается в 
океане быстрее, чем равновесный с ним радий. Последний задерживается 
в  почвах  и  субстратах.  По  отклонению  от  равновесного  соотношения 
между ураном и радием можно оценивать  степень выноса урана, так как 
радий  имеет  слабую  степень  подвижности  и  равновесие  нарушается 
благодаря выносу (или привнесу) урана. 

В  изучаемых  почвенноэлювиальных  профилях  типовых  по
лигонов  благодаря  выносу  урана  равновесие  между  Ra  и  U  смещено  в 
сторону радия. Мы принимаем с оговорками, что вынос урана произошел 
за  голоцен,  так  как  в  процессе  транспортировки  и  аккумуляхщи 
отложений  пыли с дефицитом  и профицитом Ra из аридных бессточных 
районов они многократно  перевевались. При этом концентрации Ra и U 
(а  также  промежуточных  долгоживущих  элементов    Û "*  и  Th"", 
которые  в  модели  не  учитьшалось)  выравнивались  и  приближались  к 
исходным  ненарушенным  или  слабо  нарушенным  соотношениям. 
Доказать это  предположение  в настоящий  момент  сложно, так  как не 
осталось  образцов  исходного  субстрата.  Однако,  учитывая,  что  при 
локальном  перераспределении  в  пределах  бессточных  регионов 
(районов  выноса  материала  из  которого  сформировался  лёссовый 
покров)  равновесие  сохраняется,  при  выдувании  грунтов  с  больших 
площадей субстраты  с дефицитом и профицитом урана по отношению 
к радию восстанавливали равновесие между этими элементами. 

3.2. Распределение  естественных  радиоактивных  элементов 

в пределах  участков 

На  типовых  полигонах  с  выносом  вещества  поверхностными 



водотоками  опробовался  гумусовый  горизонт  и  почвообразующий 
субстрат.  Кроме  этого,  на  каждом  полигоне  были  заложены  шурфы 
для  изучения  полных  почвенных  профилей  автономных  и  подчинен
ных ландшафтов. Всего на  каждом  из участков  закладывалось  по 40
60 копуш глубиной 80100 см в зависимости от мощности  гумусового 
горизонта  и по 23 шурфа  глубиной  180210 см для  изучения  распре
деления элементов в почвенных профилях. 

Плотность  опробования  составляла  в  среднем  13  точки  на 
квадратный  километр.  При  опробовании  исполнители  стремились  в 
рамках имевшихся возможностей максимально  представительнее  оха
рактеризовать разные типы ландшафтов. Это и было основным требо
ванием при пробоотборе. 

Распределение  естественных  радиоактивных  элементов  на 
территории трансекта  подчиняется  нормальному  закону.  Исключение 
составляет калий, на распределение которого большое влияние оказы
вает тип почв. Его распределение  в  субстрате  имеет  правосторонний 
эксцесс,  а  распределение  в  гумусовом  горизонте    бимодальное.  В 
левом  пике  собрались  пробы  северной  половины  трансекта,  где  со
средоточены  почвы  с  кислой  средой,  а  правый  пик  представлен  ще
лочными почвами южной половины трансекта. В пределах  отдельных 
полигонов  распределение  всех  элементов  приближается  к  нормаль
ному закону. 

На  рисунке  3  показано  распределение  ЕРАЭ  по  почвенным 
профилям.  Отчетливо  отмечается  унаследование  почвами  радиогео
химического  фона  почвообразующего  субстрата.  Для  тория,  радия  и 
калия наблюдается снижение концентрации при переходе от почвооб
разующего  субстрата  к  гумусовому  горизонту;  причина  этого  
уменьшение  в  последнем  доли  алюмосиликатнои  составляющей.  С 
этим связано появление корреляции между  концентрациями  этих эле
ментов. Аномально  низкие  концентрации  U(Ra),  тория  и калия  отме
чаются  в илах подчиненных  ландшафтов.  Уран,  напротив,  в  илах  на
капливается на органическом веществе. 

На  всех  «открытых»  участках  развит  промьшной  режим,  при 
котором  растворенный  уран  вьшосигся  из  почвенных  профилей.  Уран
радиевое  равновесие  в  пределах  почвенных  профилей  не  достигается. 
Накопление  урана  отмечается  только  в  отдельных  точках  подчиненных 
ландшафтов,  где  он  накапливается  на  глеевом  геохимическом  барьере. 
Вместе  с тем,  перераспределение  ЕРАЭ  между разными  элементарными 
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ландшафтами  незначительно: в большинстве  случаев его нельзя назвать 
достоверным, так как доверительные интервалы перекрываются. 

В донных осадках бессточных озер происходит накопление урана 
на  комплексе  геохимических  барьеров:  испарительном,  сорбционном, 
глеевом  и  сероводородном.  Наиболее  интенсивно  уран  переносится  с 
гидрокарбонатионом.  Максимальные  концентрации  отмечены  в донных 
отложениях содовых озер, где его концентрации превышают содержания в 
окружающих породах в 310 раз (рис.4; таб. 1). 

12: 

♦ Малое  Яровое 
« Селитряное 
А Петухово 

6  а  10  12  14 

Уран, г/т 
Рис.4.  Соотношение  содержаний  урана и тория  в почвах  и донных 

отлоисениях  бессточных  кулундииских  озер с разным  типом  засоления. 

и,  г/т  U(Ra), г/т  Th, г/т  К,% 

озеро Малое Яровое  (сульфатиохлоридное) 
Субстрат  2,35,6  0,72,1  2,05,3  1.11,8 
Почвы  2,13,4  1,02,2  3,27,5  1,52,1 

Донные осадки  6,08,0  1,01,5  4,17,1  1.51,9 
озеро Селитреное  (хлоридное) 

Субстрат  1,41,8  0,72,3  3,47,0  1,61,8 
Почвы  1,11,9  0,81,2  3,45,4  1.72,0 

Донные осадки  1,12,4  0,62,0  2,66,1  0,51,7 
озеро Петухово  (содовое) 

Субстрат  0,91,3  0,50,7  1,92,6  1.51.7 
Почвы  0,81,0  0,50,6  2,23,0  1,61,8 

Донные осадки  2,015,0  0,61,8  1,33,0  0,51,6 
Табл.  1.  Диапазоны  концентраций  радионуклидов  в  субстратах,  почвах и 
Д01ШЫХ отложениях участков бессточных озерных котловин. 
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Под  действием  испарительного  и  сорбциоииого  геохимических 
барьеров происходит накош1е1ше урана в прилегающих к озерам почвенно
элювиальных  профилях.  В  них  фунтовые  воды,  поднимаясь  по 
капиллярам, увеличивают концентрации растворимых  соедш1е1шй, а также 
урана по всему почвенному профилю. 

Глава  4.  Радиогеохимический  фон  ландшафтов  Приоб
ского  плато  и Восточной  Кулунды  и  вынос  естественных  радио
активных элементов на протяжении  голоцена 

На рисунке  5 показано  значение  средних  концентраций  в ав
тономных  ландшафтах  полигонов  трансекта.  В  подчиненных  ланд
шафтах не выявлено явных климатических  закономерностей.  Распре
деление элементов в них наиболее неравномерно, для них характерны 
наибольшие  доверительные  интервалы  и  диапазоны  концентраций. 
Это связано с тем, что под действием плоскостной и линейной эрозии 
в подчиненные ландшафты  сносится взвешенный  и растворенный ма
териал  из разных  горизонтов  других  элементарных  ландшафтов. По
этому  почва  подчиненных ландшафтов  представляет  собой  смесь ма
териала  разных  почвенных  горизонтов  со  всего  типового  полигона. 
Содержание ЕРАЭ в отдельных пробах зависит от соотношения  орга
нической и алюмосиликатной составляющих материала пробы. 

Уран. Для почвообразующего субстрата характерно постепенное 
сштасение с севера на юг среднего содержания урана, несмотря на то, что 
доверительные  интервалы  отдельных  полигонов  перекрываются. 
Минимальные  значения  отмечаются  на участке  Алеус.  Причиной  этого 
является  разбавление  суглинистого  субстрата  полигона  кварц  
полевошпатовыми  песками,  которые  привносились  из  близлежащей 
ложбины стока. 

По  нашему  мнению,  тенденция  снижения  с  севера  на  юг 
среднего  содержания  урана  в  почве  и  почвообразующем  субстрате 
возникла под действием гипергенных процессов. В гумусовом  горизонте 
это снижение вьшвляется более отчетливо и доверительные интервалы на 
наиболее  контрастных  участках  (Сарафановка  и  Малиновый)  уже  не 
пересекаются.  Причина  снижения  концентрации  урана  с  севера  на  юг 
состоит в увеличении концентрации  гидрокарбонатиона  в  атмосферных 
и  почвенных  водах.  Это  увеличение  хорошо  прослеживается  по 
химическому  составу  поверхностных  водотоков.  В  присутствии 
карбонатиона уран образует урашшкарбонатные комплексы, которые 
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Рис.  5.  Изменение  средних  значений,  доверительных  интервалов  и 
диапазона значений ЕРАЭ в  субстрате автономных ландшафтов  (А) и в 
гумусовом горизонте  автономных  ландшафтов  (Б). По оси  X  участки 
(Сарафановка, Топтоножка, Ивановка, Алеус, Разбойная, Малиновый); по 
оси У  концентрации: U, U(Ra), Th  г/т; К  %. 
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способны мигрировать на большие расстояния. Содовое  выщелачивание 
урана  хорошо  изучено,  оно используется  в технологических  циклах для 
извлечения урана (Яи<ин, 1961; Основные черты..,  1963; Попов, Лобанов, 
1970;  Громов,  1978;  и  др.).  По  этой  же  причине  среди  бессточных 
озерных  котловин  максимальное  накоплеш1е  наблюдается  в  донных 
отложениях  содовых  озер.  Содовые  воды  выщелачивают  уран  из 
окружающих  грунтов  и  доставляют  его  в  озерные  котловины,  где  он 
накапливается  на  серии  геохимических  барьеров    испарительном, 
сорбционном,  востановительном,  глеевом  и  отчасти  сероводородном 
(Перельман, 1968; 1979; Евсеева, Перельман, 1962). 

Радий и торий. Существенного перераспределения тория и радия 
между  отдельными ландшафтноюшматическими  зонами  не происходит 
и  их  концентрации  находятся  на  одном  уровне.  При  переходе  от 
подпочвенного  субстрата  к  гумусовому  горизонту  происходит 
разбавление верхнего горизонта гумусом и концентрация этих элементов 
снижается.  Посколыд'  оба  этих  элемента  связаны  с  алюмосиликатной 
составляющей  почв,  мезаду  ними  часто  наблюдается  корреляция 
(Распределение радионуклидов.., 1993). 

Калий.  Как  показывают  наши  исследования,  калий  сильнее 
всего  отзывается  на  гидротермическую  зональность.  Отчетливый 
тренд увеличения  средней концентрации  калия направлен  с севера на 
юг.  Содержание  калия  имеет  обратную  корреляцию  с  количеством 
метеорных водных осадков  (коэффициент корреляции 0,90 для гуму
сового  горизонта  и 0,91  для  подпочвенного  субстрата).  Они  и явля
ются  причиной  снижения  концентрации  калия  с  юга  на  север.  Чем 
больше  через  почвенноэлювиальный  профиль  проходит  воды,  тем 
больше  вымывается  калия.  Увеличение  содержания  калия  в  южной 
части лёссового  покрова согласуется  с данными других  авторов  (Лёс
совые породы.., 1986). 

Для  всех  «открытых»  участков  по  значениям  геохимических 
маркеров  проводилась  оценка  количества  урана,  вынесенного  от начала 
голоцена  до  наншх  дней.  Для  участков  бессточных  озерных  котловин 
такой  оценки  не проводилось, так  как  в субстратах  присутствуют  более 
ранние  пески,  в  которых  сложно  установить  предголоценовое 
содержание  ЕРАЭ.  На  всех  автономных  ландшафтах  «открытых» 
участков  фактическая  концентрация  урана  меньше  (на  16    38%)  чем 
концентрация,  полученная  по  измерению  радия,  что  говорит  о  выносе 
урана из этих ландшафтов.  Обратная тенденция  отмечается  в отдельных 
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точках  подчиненных  ландшафтов,  на  которые  не  привносшюя 
взвешенный материал  под действием  плоскостной  и линейной эрозии. В 
таких  точках  реальная  концентрация  урана  может  превышать 
концентрацию  урана,  рассчиташ^ую  по  измерению  радия.  Для 
количественной  оценки  выноса  урана  привлекались  три  маркера:  1) 
отношение урана к урану,  определенному  по радшо, 2) отношение тория 
к  урану,  и  3)  отношение  тория  к  урану,  определенному  по  радию  в 
урановом эквиваленте (рис. 6). 

А»"  ■"А™ 

1  1  1  1  1  1   

Сарафановка  Топтоножка  Ивановка  Алеус  Разбойная  МолиновыП 

ЛГ 

Л

,  « * " ■  ' " '  У U/U(Ra) 
«   Th/U 
*  Tli/U(Ra) 

(ThAU 

1  1  1  1  1  1   

,  Сарафановка  Топтоножка  Ивановка  Алеус  РозбоПкоя  МаппиовыП 

Рис. 6 .  Изменение  значений  геохимических  маркеров  в  автономных 
ландшафтах  "открытых"  полигонов  трансекта.  А    почвообразующий 
субстрат, Б  гумусовый горизонт. Пунктиром проведены линии трендов. 
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в  гумусовом  горизонте  отношение  наличного  урана  к  U(Ra) 
постепенно  снижается,  а  отношение  тория  к  урану  непрерывно  воз
растает.  На  основании  этого  можно  сделать  вывод  о  том,  что  вынос 
происходит  интенсивнее  в  южных  полигонах  трансекта.  Отношение 
тория к U(Ra) в почвах находится на одном уровне, это  подтверждает 
исходно  однородное  распределение  урана  и тория  в лёссах.  В  почво
образующем  субстрате  отмечаются  те  же  закономерности,  но  прояв
лены они слабее. Отношение тория к эквивалентному  U(Ra) в подпоч
венном субстрате более однородно, чем в гумусовом горизонте. 

Анализ  выявленных  закономерностей  показывает,  что  про
цессы  почвообразования  перераспределяют  содержание урана  в соот
ветствии с гидротермическими характеристиками  участков.  Содержа
ние урана на глубину  гумусового  горизонта  четко  соответствует  кли
матическим  характеристикам.  В  почвообразуюш1ем  субстрате  связь с 
гидротермическим  режимом  проявлена  слабее.  Вынос  урана  отмеча
ется  и  на  больших  глубинах  (отношение  урана  к  радию  в  урановом 
эквиваленте  на глубине ~ 2 метров меньше единицы). Этот вынос от
четливо  не  коррелирует  с  современным  гидротермическим  режимом 
полигонов. 

Используя  геохимические  маркеры,  можно  провести  количе
ственную  оценку урана,  вынесенного  за  голоцен. Оценка по  разности 
U(Ra)    U„oM  проводилась  исходя  из  предпосылки,  что  в  закрытой 
системе  отношение  урана  к  радию  в  урановом  эквиваленте  равно  еди
нице.  От  концентрации  урана,  полученной  гаммаспектрометрическим 
методом (исходная концентрация урана в лёссовом покрове), отнималась 
концентрация  урана,  полученная  лазернолюминесцентным  методом. 
Разность концентраций урана мы распространяем на слой мощностью 50 
см  и  площадью  квадратный  километр.  Таким  пересчетом  получаем 
количество вынесенного за  голоцен урана для гумусового  горизонта (на 
изучаемьк  полигонах мощность  гумусового  горизонта  изменяется  от 30 
до 60 см, для удобства расчета средняя мощность принята за 50 см) и для 
подпочвенного  субстрата  (50100  см).  При  пересчете  плотность 
гумусового горизонта принималась равной  1,6  г/см^  плотность  суглинка 
2,6г/cм^ 

Оценка  по  уранториевому  отношению  проводилась  исходя  из 
предпосьшки,  что  в  подпочвенном  субстрате  средние  предголоценовые 
концешрации  для тория и урана равны  7,84  и 2,09  г/т, а  их отношение  
3,75. Эти цифры получены по соотношению тория к урану, определенному 
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по радию,  и принимались  за  характеристики  iiepBoiiaHmibiioiti  субстрата, 
После  этого  по  отклонению  ThU  отношения  вычислялось  изменение 
концентрации  урана.  Коицешрация  тория  приняга  за  консгату. 
Дальнейшие вычисления проводились, как доя первого маркера. 

На рисунке 7 показан  вынос урана  в  кшюграммах  с  квадратного 
километра из первого метра почвы автономных ландшафтов  и го 'пшовых 
участков целиком  (при  оценке  вьпюса  из типовых  участков  учтъшались 
все  типы  элементарных  ландшафтов).  Точками  показаны  средгше 
концентрации, линиями и штриховкой доверительные интервалы. 

Из  анализа  рисунка  видно,  что  оценки,  полученные  по  разным 
маркерам, коррелируют между собой. Отчетливо видна общая  тевдеиция 
увеличения  интенсивности  выноса  с  севера  на  юг.  Вынос  из  первого 
метра  почвенноэлювиального  профиля  автономных  ландшафтов 
изменяется от 300700 кг/км^ на севере трансекта до  14001950  кг/км^ на 
юге для автономных ландшафтов.  Для  типового  полигона  (учитывались 
все  типы  элементарных  ландшафтов)  вынос  юменяется  от  5001070 
кг/км^ на севере трансекта до 13501850 кг/км^ на юге. 

На заключительном  этапе  полученные  оценки  сравнивались  с 
современным  выносом  урана  реками.  Расход  воды  в  Оби  в  районе 
Колпашевского  гидропоста  составляет  4170  MVC  (Ресурсы..,  1972). 
Средняя концентрация  урана  в  Оби  принята  10"̂  г/литр  (Содержание 
урана..,  1958),  то  есть  ежегодно  выносится  132  тонны  урана.  По
скольку  нас  интересует  только  равнинная  часть  водной  артерии,  от 
этой  цифры  надо  отнять  34  тонны  урана,  доставляющихся  с  гор  и 
предгорий  Алтая  (расход  воды  по  данным  гидропоста  Фомииское 
(при слиянии Бии  и Катуни)  1090  MVC;  концентрация  та  же).  Экстра
полируя эти данные  на весь  голоцен  (ЮОООлет), получаем  оценку  9,8 
Ю'тонн урана. 

По  нашим  данным  средний  вынос  из  верхнего  метра  почвы 
таёжной и лесостепной зоны  составляет  800  кг/км^ (степная  часть Ал
тая относится к водосборам  Иртыша  и озер Кулундинской  и Барабин
ской  равнин).  Умножая  эту  цифру  на  площадь  водосбора  степной 
части  Оби  387800  (Ресурсы..,  1972)  получаем  оценку  3,11  Ю'  тонн 
урана. Эти оценки, полученные по независимым данным, на взгляд 
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Рис.,7. Оценка выноса урана на протяжении голоцена, проведенная по 
значениям  геохимических маркеров  из вехнего  слоя мощностью  один 
метр  (кг/км^); А  автономных ландшафтов, Б  в целом по участку. 

18 



автора  вполне  сопоставимы,  так  как  мощность  зоны  гапергемеза,  т 

которой  происходит  вынос  урана,  превьииаст  первый  метр  почиы  п 
несколько  раз.  Это  подтверждает  правдоподобность  м достоверность 
наших  оценок  и корректность  использования  прнменешгых  геохими
ческих  маркеров  для  проведения  оценок  вьнюса  урана  за  продолжи
тельные отрезки времени. 

Заключение 
Восточная  часть Юга  Западной  Сибири  является  единственным 

регионом  на  территории  Евразийской  части  России,  уникальность 
которого  состоит  в  однородности  и  выдержанности  почвообразующего 
субстрата.  В  позднем  плейстоцене  на  юге  ЗападноСибирской  равшны 
сформировался  очередной  покров  лёссов,  составляющий  минеральную 
основу  современных  почвенноэлювиальных  профилей  элемеьггарных 
автономных  ландшафтов.  Лбссы  представляют  собой  образованш, 
быстро  нарастающие  благодаря  непрерывному  привносу  однородного 
эолового материала  с  прилежащих  с юга  и югозапада  районов  Алтая и 
Северного Казахстана. 

В  голоцегювое время  на  этом  покрове  формируется  отчетливая 
ландшафтноклиматическая  зональность  с  разными  гидротермическими 
режимами.  В  почвенноэлювиальных  профилях  равнины  происходит 
перераспределение  макро  и  микроэлементов.  На  примере  примесей 
урана,  тория,  радия  (микроэлементы)  и  калия  (макроэлемент) 
открывается  возможность  регистрации  эффективности  переносов  за 
голоцен (десять тысяч лет). 

За  это  время  можно  было  ожидать  установления  отчетливой 
радиогеохимической  зональности  на  территории  юга  Западной  Сибири, 
однако,  на  практике  это  отмечается  только  для  калия  и  в  меньшей 
степени  для  урана.  Причин  тому  несколько.  Вопервых,  границы 
ландшафтноклиматических  зон за время  почвообразования  многократно 
сдвигались как к северу, так и к югу от современного положения и более 
инертные  процессы  гипергенеза  не  успевают  привести  распределения 
исследуемых  элементов  в  соответствие  с  текущей  климатической 
ситуацией.  Вовторых,  эоловый  перенос  и  сейчас  продолжает 
нивелировать  неоднородности  почвенного  субстрата.  Особеьшо  этот 
процесс  возрос  за  последние  десятилетия  благодаря  распашке  большей 
части лесостепной  и степной зон  (Адаменко,  1974; Панфилов, Чащина и 
др., 1979). 



Несмотря  на  эти  факторы,  продолжающие  нивелировать  рас
пределение  ЕРАЭ  в  почвах,  выявляются  закономерности  изменения 
соотношений  урана  и калия,  отличающихся  от радия  и тория  большей 
подвижностью.  Показано  что, в  полигонах  трансекта  из почв  и почво
образующих субстратов в течение голоцена вынесено до 25% от исходно 
содержавшегося урана. Максимальный вынос отмечается в зоне степей, а 
минимальный  в таежной зоне. Этот тренд мы связываем с увеличением 
содержания  карбонатиона  в  атмосферньк  и  поверхностных  водах 
южной части трансекта. Кштий, напротив, интенсивнее всего выносится 
из  таёжной  зоны.  Его  содержание  увеличивается  в  степной  зоне  по 
сравнению  с  южной  тайгой  на  ~  20%.  Причина  этого  состоит  в 
изменении  объемов  атмосферных  осадков.  Перераспределения  тория  и 
радия  между  отдельными  ландшафтноклиматическими  зонами  не 
происходит, и их концентрации находятся на одаюм уровне. 

Полученные нами оценки согласуются  с современным выносом 
урана  реками.  Это  подтверждает  корректность  использования 
геохимических  маркеров  для  проведения  оценок  выноса  урана  за про
должительные отрезки времени. 
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