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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  Развитие  ядерной  энергетики  на  современной  технической  основе 

неизбежно приведет к увеличению объема твердых и жидких радиоактивных отходов, росту 

масштабов  поступления  радионуклидов  в  источники  водоснабжения  Поэтому  задача 

исследования  поведения  радионуклидов  в водных  объектах  является  одной  из  актуальных 

задач в комплексе мероприятий, направленных на охрану окружающей среды 

Настоящая работа посвящена изучению миграции радиоактивных веществ в р Енисей 

от места сброса в реку вод из системы охлаждения промышленных реакторов до п Дудинка 

Горнохимический  комбинат  (ГХК),  расположенный  на  берегу  р Енисей  (г Железногорек 

Красноярский  край), с 1958 г  использовал воды этой реки для охлаждения промышленных 

ядерных  реакторов,  с  помощью  которых  велась  наработка  239Ри  Первый  прямоточный 

реактор АД по наработке оружейного плутония был пущен в эксплуатацию в августе 1958 г , 

второй  прямоточный  АДЭ1    в  августе  1960  г,  а  третий  АДЭ2,  работающий  в 

энергетическом режиме, в декабре 1963 г 

Прямоточные  реакторы  АД  и  АДЭ1  остановлены  и  выведены  из  эксплуатации  в 

1992 г, реактор АДЭ2 продолжает работать, вырабатывая тепло и электроэнергию для нужд 

г  Железногорска 

Опубликованные  к  настоящему  времени  работы  по  радиоактивному  загрязнению 

р  Енисей  содержат  результаты  исследований,  выполненных  в  основном  после  остановки 

прямоточных реакторов, и не дают целостной картины загрязнения реки 

Актуальность  темы  обусловлена  тем,  что  для  разработки  методики  прогноза 

радиоактивного  загрязнения речных систем необходимо знание закономерностей  миграции 

радионуклидов  в  поверхностных  водах,  понимание  механизмов  миграции  Характер 

поведения  радионуклидов  в  поверхностных  водах  необходимо  учитывать  при  разработке 

норм  сброса  радиоактивных  веществ  в  реки,  при  разработке  методик  контроля  за 

радиоактивным  загрязнением  водоемов охладителей АЭС  Кроме того, в настоящее время 

отсутствуют  комплексные  исследования  поведения  радионуклидов  в  реках  страны, 

загрязняемых промышленными предприятиями 

Цель исследований  получение фактических данных о содержании радионуклидов в 

воде, донных отложениях и береговом грунте р  Енисей на различных расстояниях от места 

сброса  в реку  вод,  загрязненных  радионуклидами,  и характера  изменения  радиоактивного 

загрязнения реки с течением  времени 

Оценка запаса долгоживущих радионуклидов на берегах и на пойме Енисея 



Исследование  особенностей  миграции  радионуклидов  в  русле  Енисея,  в  частности 

изучение их распределения между твердой и жидкой фазой в водном потоке  Определение 

численных  значений  параметров,  характеризующих  процессы  перемешивания  техногенной 

примеси в русле реки, и скорость самоочищения русла Енисея 

Для достижения цели решались следующие основные задачи 

1  Обзор  отечественных  и  зарубежных  работ,  относящихся  к  поведению 

радионуклидов  искусственного  происхождения  и  микроэлементов  в 

поверхностных водах суши 

2  На основе полевых и лабораторных исследований радиоактивности  проб воды из 

р Енисей  разрабатывались  методики  определения  содержания  радионуклидов  в 

речной воде, обеспечивающие  надежное  измерение индикаторных  концентраций 

гаммаизлучающих радионуклидов 

3  Получались фактические данные по распределению радионуклидов вдоль русла на 

расстояниях  порядка  1000  км  Оценивался  запас  радионуклидов  в  русле  и  на 

пойме Енисея и закономерность изменения запаса со временем 

4  По результатам  наблюдений  за  уровнем  загрязнения  воды  и донных  отложений 

радионуклидами  в  течение  ряда  лет  определялись  численные  значения 

параметров, характеризующих  процессы  перемешивания  техногенной  примеси в 

речном потоке и скорость самоочищения русла  Енисея от загрязнителей 

Объект исследованияр  Енисей от п  Атамановодоп  Дудинка 

Предмет исследования   особенности миграции радионуклидов, поступавших в Енисей из 

системы охлаждения промышленных ядерных реакторов Горнохимического комбината 

Материалы,  положенные  в  основу  работы.  Исследования  проводились  в  рамках 

Федеральной  целевой  программы  (ФЦП)  «Экология  и  природные  ресурсы  России» 

(подпрограмма  «Гидрометеорологическое  обеспечение  безопасной  жизнедеятельности  и 

рационального  природопользования»)  и  по  ФЦП  «Ядерная  и  радиационная  безопасность 

России»  Для достижения  поставленной цели и решения сформулированных  задач автором 

использованы,  проанализированы  и  обобщены  собственные  данные  и  данные 

экспедиционных работ, проведенных совместно со службами ГХК в 1973   1981 гг, а также 

результаты,  полученные  при  работе  по  проекту  МНТЦ  №  1404  в  20002001  гг 

Использовались  данные ГХК по темпам  сброса радионуклидов  в р Енисей и методические 

подходы, разработанные в США (Nelson J L, Perkins R W, Nielsen J M, Haushild W L,  1966) 

при исследованиях транспорта радионуклидов в р Колумбия 

Научная новизна заключается в комплексном исследовании баланса радионуклидов 

на  участке  русла  Енисея  протяженностью  около  600  км  Установлено,  что  транспорт 
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радионуклидов  через разрез, расположенный  ниже по течению реки места сброса сточных 

вод ГХК на 180 км, примерно равен сбросу, а выведение из потока 54Мп, 58Со, б0Со и 46Sc на 

исследованным  участке русла (протяженностью 600 км) в период наблюдений составляло в 

среднем 10% 

Установлено,  что  большинство  радионуклидов  присутствуют  в  воде  Енисея 

преимущественно в твердой фазе (связаны со взвесями)  Исключением являются 24Na, 5ICr и 32Р 

Впервые  для  10  радионуклидов  определены  численные  значения  доли, 

фиксированной  на  взвеси  (f)  Показано  преимущество  использования  параметра  f  (доли, 

связанной со взвесью) для характеристики фазового состояния  радионуклидов  в природных 

водах  по  сравнению  с  традиционно  используемым  коэффициентом  распределения 

взвесь/вода 

Получены  данные  по  распределению  радио!гуклидов  вдоль  русла  Енисея  на 

расстоянии  до  1900  км  от  места  сброса  радиоактивных  отходов,  а  также    данные, 

характеризующие профили концентрации радиоактивности на ряде поперечных разрезов 

Определен запас  137Cs, 65Zn, б0Со, 54Мп и I52Eu в русле от места сброса радиоактивных 

отходов  (87 км) до  п Дудинка  (2000  км)  Запас  137Cs  в русле  в  1972  г  составил  5300 ГБк, 

запас 65Zn   4800 и запас 60Со   1800 ГБк 

Впервые установлено, что на исследованном участке русла Енисея длиной около 600 

км  в  донных  отложениях  находилось  примерно  1%  137Cs  и  ^Со  от  активности  этих 

радионуклидов, поступившей в реку (к 1973 г), а доля 137Cs запасенного на всем протяжении 

загрязненного  радионуклидами  русла  (1900  км)  составила  5  %  активности  этого 

радионуклида, сброшенной в реку ГХК 

Впервые проведена оценка доли радионуклидов, которая может переходить из речной 

воды  в лед  Установлено,  что в р Енисй  примерно  3   4 %  51Cr,  46Sc,  60Co  и  137Cs может 

переходить из воды в ледяной покров  Для 65Zn эта доля по нашим оценкам превышает  10 % 

Достоверность  результатов  Достигается  использованием  для  калибровки 

измерительной  аппаратуры  Образцовых  радиоактивных  растворов  и  аттестованных 

имитаитов почвы, отбором представительных проб, усреднением результатов многократных 

наблюдений  Измерительная  аппаратура  обеспечивала  успешное  участие  лаборатории  в 

межлабораторных сличениях и международных интеркалибровках 

Практическая  значимость  Разработанные  высокопроизводительные  методики 

концентрирования  радионуклидов  из  рек  и  пресноводных  водоемов,  а  также  методики 

гаммаспектрального  анализа проб почвы использовались автором и другими  сотрудниками 

при  определении  содержания  радионуклидов  на  загрязненных  территориях  и  в  реках 

Украины и России после аварии на Чернобыльской АЭС 
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На  основании  изменения  транспорта  Cs  со  временем  (для  нескольких 

предложенных  сценариев  сброса  137Cs  в  период  с  1960  до  1975  гт)  были  рассчитаны 

пределы, в которых изменяется  постоянная самоочищения от  137Cs (и) изучаемого участка 

русла (длиной около 600 км)  ц. = 0,2   0,14  лет "'  (соответствующее  время полуочищения 

3,5   4,8 лет) 

Выполнена оценка запаса  I37Cs, обусловленного  работой ГХК, на пойме Енисея (18 

ТБк),  показано,  что  уменьшение  этого  запаса  происходит  только  за  счет  радиоактивного 

распада 

Установлено что, в Енисейский залив к 1975 г  могло поступить примерно 80 %  Cs, 

сброшенного  с ГХК  (с учетом  того,  что  5  %  этого  радионуклида  находилось  в  донных 

отложениях и 18 %   на пойме) 

Посредством измерения распределения радионуклидов по поперечному сечению реки 

в  п  Енисейск  определено  численное  значение  коэффициента  поперечной  дисперсии 

(е = 0,29 м^с)  для участка русла от места слияния Ангары и Енисея до п  Енисейск 

Защищаемые положения  Предметом защиты являются 

  методики  концентрирования  радионуклидов  из  проб  речной  воды  большого  объема 

(порядка сотен литров), 

  распределение  радионуклидов,  фиксированных  в донных отложениях, на участке русла 

р Енисей от места сброса сточных  вод ГХК до п  Дудинка протяженностью  1900 км в 

1973 г  и характер уменьшения запаса радионуклидов в донных отложениях  до 2000 г , 

  оценка запаса 137Cs на пойме Енисея, обусловленного работой ГХК  Этот запас  137Cs (18 

ТБк на 1975 г) уменьшается только в результате радиоактивного распада  137Cs , 

  уменьшение активности большинства радионуклидов, содержащихся в воде Енисея, при 

движении вдоль русла реки происходит по экспоненциальному закону (показатель 0,002 

км1)  Падение активности 137Cs происходит значительно медленнее (0,0004 км"1) , 

  результаты оценок транспорта радионуклидов между разрезами, отстоящими по руслу на 

598 км в 1975, 1979 и 1981  гг , 

  численные  значения  доли  радионуклидов,  фиксированной  на  взвеси  (f),  для  каждого 

разреза, характеризующих миграцию радионуклидов в воде Енисея 

Апробация  работы  Результаты  исследований  докладывались  и  обсуждались  на 

Международной  конференции  в  Москве  (56  декабря  2005  г)  «Радиоактивность  после 

ядерных взрывов и аварий», на 6той Международной  конференции по радиоактивности в 

Арктике и Антарктике  (26  октября 2005, Nice France),  а также на научных  семинарах в 

Институте  прикладной  геофизики  и  Институте  Биофизики  По  материалам  диссертации 
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опубликовано  11 работ  (из  них  4  работы  в  отечественных  реферируемых  изданиях,  две 

работы в зарубежных экологических журналах) 

Личный  вклад  автора.  Автор  проводил  отбор  и  измерение  проб  воды,  донных 

отложений и берегового грунта при экспедиционных обследованиях р  Енисй в  1972, 1975, 

1979,  1981  и  в  20002001  гг  Вклад  автора  в  работы,  выполненные  в  соавторстве  и 

включенные  в  диссертацию,  состоял  в  активном  участии  на  всех  этапах  исследования 

планировании,  практическом  решении  конкретных  задач,  интерпретации  и  обсуждении 

результатов 

Структура  и  объем  диссертации  Работа  состоит  из  введения,  4х  разделов, 

заключения,  библиографического  списка  из  ПО наименований  и  4х  приложений  Общий 

объем   147 страниц текста, включая 29 рисунков, 61 таблицу 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1  Обзор литературы.  Радионуклиды  искусственного  происхождения 

в поверхностных  водах  суши 

В разделе рассмотрены глобальные и локальные источники поступления радионуклидов 

в  поверхностные  воды  суши    выпадения  радионуклидов  из  атмосферы,  как  результат 

испытаний  ядерного  оружия,  сточные  воды  урановых  рудников  и  урановых  заводов, 

сбросные  воды  АЭС  Отмечается,  что  значительные  объемы  сточных  вод,  загрязненных 

радионуклидами,  сбрасывались  в  реки  при  работе  прямоточных  реакторов,  проводивших 

наработку оружейного плутония 

Анализ  работ,  в  которых  исследовались  формы  миграции  радионуклидов  и 

микроэлементов  в  поверхностных  пресных  водах,  показал,  что  соотношение  между 

различными физикохимическими формами радионуклидов и стабильных микроэлементов в 

поверхностных  водах  может  меняться  в  зависимости  от  многих  факторов  общей 

минерализации  воды,  количества  и  состава  минеральных  взвесей,  рН  воды,  содержания 

гумуса, наличия зоо  и фитопланктона 

Рассмотрены  результаты  обследования  р Енисея  сотрудниками  Радиевого  института 

им  В Г  Хлопина  (РИАН)  в августе  1970 г  Резкое  увеличение  содержания  в речной  воде 
137Cs  и  144Се  ниже  г Красноярска  и  наличие  заметных  количеств  60Со  и  54Мп  в  донных 

осадках  указывало  на наличие локального  источника загрязнения  Енисея,  расположенного 

ниже г Красноярска влияние этого источника отмечено вплоть до п  Игарка 

Сделан  вывод о важности  определения  форм  миграции  радионуклидов  в речной воде, 

поскольку они в значительной степени определяют характер движения радионуклидов 
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Отмечается  необходимость  использования  балансового  подхода при анализе движения 

радионуклидов  вдоль  русла,  поскольку  эффективность  такого  подхода  показана  при 

исследованиях на р  Колумбия 

В связи с большими  расходами  воды  в русле  р  Енисей уровни  загрязнения  речной 

воды  радионуклидами  в  большинстве  случаев  в  тысячи  раз  ниже  допустимых  уровней, 

поэтому  для  получения  необходимого  объема  надежных  данных  следует  разработать, 

испытать  и  использовать  высокопроизводительные  методики  отбора,  концентрирования  и 

измерения проб 

2  Методы, использованные  при изучении  миграции  радионуклидов 

в  р. Енисей 

В  процессе  натурных  экспериментов  с  водой  Енисея  испытывался  метод 

концентрирования радионуклидов из проб воды путем упаривания (дистилляции) 

Преимущество этого метода состоит в том, что при упаривании проб воды до сухого остатка 

коэффициент  концентрирования  не  зависит  от  физикохимических  форм,  в  которых 

интересующие нас радионуклиды находятся в воде  Проведенные модельные эксперименты 

показали, что используемое оборудование (электропечи со съемной ванной из нержавеющей 

стали), режим упаривания без кипения воды,  введение стабильных носителей, искусственое 

увеличение минерализации  обеспечивает концентрирование радионуклидов из проб речной 

воды без заметных потерь 

Проведенные  натурные  эксперименты  показали  нецелесообразность  применения 

методов электрокоагуляции и химического осаждения для обогащения проб воды Енисея из

за большого объема получаемого  осадка,  что приводит  к увеличению  погрешности гамма

спектрального  анализа в результате ухудшения геометрии измерения  Кроме того, большой 

объем  рыхлого  осадка  требует  значительного  времени  при  отделении  осадка  путем 

фильтрации 

Поскольку  анализ  литературных  данных  показал,  что  многие  радионуклиды 

мигрируют в реках на взвешенных частицах, в работе много внимания уделялось созданию и 

использованию фильтровальных устройств  для выделения из воды взвесей  Для выделения 

взвесей  из  воды  Енисея  применялись  10ти  секционные  фильтровальные  установки, 

конструкция  которых  была  разработана  в  Институте  экспериментальной  метеорологии 

(ИЭМ)  При  обработке  проб  в  качестве  фильтров  нами  использовались  стандартные 

бумажные фильтры типа «синяя лента» в виде дисков диаметром  150 мм и предфильтры из 

материала ФПП151,7 , которые помещались поверх бумажных фильтров, чтобы уменьшить 

эффект  забивания  бумажного  фильтра  взвесью  При  этом  полагали,  что  фракции  взвеси, 
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которые  задерживаются  таким  фильтром  и  предфильтром,  представляют  твердую  фазу 

поверхностных  вод,  а  связанные  с  этими  фракциями  радионуклиды  определяют  долю 

активности,  переносимую  водой  на  взвесях  Многосекционные  фильтровальные  установки 

позволяют  совместить  процесс  отбора  пробы  и  фильтрацию,  используя  электронасос, 

который  опускается  в  исследуемый  водоем  При  этом  способе  отбора  проб  нет 

необходимости использовать емкости большого объема для хранения отобранных проб воды 

и устраняются потери  взвесей за счет оседания их на стенки и дно этих емкостей  Создание 

волокнистых  ионообменных  сорбентов,  обладающих  большой  динамической  емкостью 

позволяет  извлекать  из  потока  фильтрата  на  выходе  фильтровальной  установки 

радионуклиды,  которые  присутствуют  в  воде  в  ионной  форме  Волокнистый  сорбент 

помещают в специальный патрон, входной патрубок патрона подсоединяют к выходу  10ти 

секционной  фильтровальной  установки  (рис 1)  Для  выделения растворенного  137Cs  и  134Cs 

нами использовалось  известное  свойство ферроцианидов  металлов избирательно  связывать 

ионы  цезия и рубидия  путем ионного  обмена  Путем  последовательной  пропитки  волокна 

Мтилон  (волокно разработано  в Московском  Текстильном  институте  им  А Н  Косыгина  ) 

ферроцианидом  калия  и  сульфатом  меди  осуществлялось  импрегнирование  этого  волокна 

нерастворимым  ферроцианидом  меди  Высокая  степень  дисперсности  ферроцианида меди, 

импрегнированного  в  волокна,  наряду  с  малым  гидравлическим  сопротивлением  потоку 

воды (Мтилон  не набухает в воде) обеспечивает  100% извлечение радиоцезия из воды при 

расходах воды до 600 л/час и массе загруженного в патрон сорбента 80   100 г 

1  фильтры 

2   сетрт 

фильтровальной j ста
нсгаки 

3  каналы входа 
воды 

4  каналы  выгода 
фильтрата  секций 

Выход 
фнльтрата 

Фильтроюэль 
вая 
установка 

Электронасос 

5» 
Патрон 

с 
сорбентом 

Мерный 
бак 

Рис 1  Конструкция  фильтровальной  установки  (слева) и схема отбора  проб речной  воды 

Извлечение из воды 24Na, 5ICr и  32Р,  которые мигрируют в реке преимущественно в 

ионной форме, осуществлялось с помощью гранульных ионитов  катионита марки КУ28Чс 

и анионита марки АВ178Чс 
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Пробы  почвы  и  берегового  грунта  отбирали,  начиная  с  поверхности,  по  слоям 

толщиной  2,5  см  Необходимое  число  слоев  определялось  глубиной  проникновения 

радионуклидов  в  почву  Для  получения  данных,  характеризующих  плотность 

поверхностного  загрязнения  почвы  (Бк/м2), пробы  отбирали  в  виде прямоугольных  блоков 

размером  30x10x2,5  см  Отобранные  пробы  измельчали,  просушивали,  освобождали  от 

корней травы путем просеивания через сито  ячейками диаметром  1 мм  Перед проведением 

гаммаспектрометрического  анализа  путем  взвешивания  измерительного  контейнера  с 

пробой почвы определяли насыпную плотность пробы  В 2000 и 2001 гг  отбор проб почвы 

проводился с использованием стальных колец (внутренний диаметр колец 140 мм), которые 

забивали в почву полностью (на толщину кольца — 50 мм или  100 мм), а затем выделенный 

цилиндрический  слой почвы подрезали  снизу и отделяли вместе с кольцом  Кольцо, таким 

образом,  фиксирует  площадь  поверхности  и  толщину  взятого  слоя  почвы  Далее  пробу 

почвы  вместе  с  кольцом  маркировали,  упаковывали  и  доставляли  в  лабораторию,  где 

отобранные пробы делились на слои толщиной 1  см 

Пробы  Д01шых  отложений  отбирали  дночерпателем  ДЧ0,025  (площадь  отбора  

0,025  м 2)  или  ГР86  Отобранные  донные  отложения  высушивали  до  постоянного  веса, 

измельчали,  гомогенизировали  и  помещали  в  измерительные  контейнеры  для  гамма

спектрометрического  анализа  На участках дна Енисея, где происходит накопление донных 

отложений отбирали керны донных осадков, которые сразу после отбора разрезали на слои 

толщиной  1  или  2  см,  чтобы  исследовать  вертикальное  распределение  активности 

радионуклидов  Для отбора проб дна в виде кернов использовали штанговый пробоотборник, 

сконструированный  и  изготовленный  в  ИЭМ  НПО  «Тайфун»  Принцип  работы  этого 

устройства состоит в погружении в дно отрезка цилиндрической трубки (гильзы) с помощью 

специальной  штанги  Перед  извлечением  пробоотборника  с  отобранным  грунтом 

производится герметическое перекрытие верхней части гильзы, чтобы обеспечить удержание 

отобранной пробы внутри трубки 

Все пробы взвесей, ионообменных волокон, донных отложений, берегового грунта и 

пробы  почвы  анализировались  на  гаммаспектрометрических  установках  с 

полупроводниковыми  детекторами  Бесспорное  преимущество  полупроводниковых 

детекторов  с  германиевыми  кристаллами  большого  объема  перед  сцинтилляционными 

детекторами  при  анализе  малоактивных  проб внешней  среды  было  продемонстрировано  в 

ряде работ  Применялись детекторы отечественного производства марки ДГДК63 и ДГДК

80  с  относительной  эффективностью  регистрации  7%  Ширина  на  полувысоте  линии, 

соответствующей  энергии  1,33  МэВ,  в  аппаратурных  спектрах  наших  спектрометров 

составляла 5  6  кэВ  В качестве амплитудных анализаторов использовались  800канальные 
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анализаторы  типа LP4840  фирмы Nokia  (Финляндия)  Анализ  проб, отобранных  в 2000 и 

2001  гг,  осуществлялся  с  помощью  гаммаспектрометра  с  детектором  из  сверхчистого 

германия  марки  LOAX60495  фирмы  EG&G  Ortec,  (США)  Этот  детектор  позволяет  с 

высокой эффективностью регистрировать  как рентгеновское излучение, так и гаммакванты 

с  энергией  сотни  кэВ,  что  обусловлено  сравнительно  большими  размерами  германиевого 

кристалла  (60x30  мм),  наличием  бериллиевого  окна  толщиной  0,5  мм  и  тонкого  слоя 

неактивного германия  (порядка  0,3 мкм)  Сигнал от детектора  подавался  на одноплатный 

амплитудный анализатор  SBS50 фирмы Green Star,  (г Москва)  Калибровка  спектрометров 

по  эффективности  регистрации  гаммаизлучения  осуществлялась  с  помощью  образцовых 

радиоактивных растворов (ОРР)  В случаях измерения активности таких радионуклидов как 
60Со  и  24Na  вводилась  поправка,  чтобы  учесть  эффект  гаммагамма  совпадений  Для 

уменьшения фона детекторы помещались в защитные камеры из чугуна с толщиной стенок 

20 см  При измерении проб использовались длительные экспозиции (до  10 часов для проб, 

отобранных  в период функционирования  прямоточных  реакторов, и до  50 часов для проб, 

отобранных  после  выведения  этих  реакторов  из  эксплуатации)  Таблица  1 характеризует 

возможности наших гаммаспектрометров с детекторами ДГДК63 , ДГДК80 при измерении 

малоактивных проб воды  В табл  1 даны минимально  измеримые концентрации в воде для 

некоторых  радионуклидов  —  Cmm ,  а  также  концентрации,  определяемые  с  относительной 

погрешностью 50% — С50  Расчет выполнен для времени измерения 5 часов, объема пробы 

300 л, а эффективность  регистрации  бралась для препарата объемом  14 мл,  размещенного 

вплотную к детектору 

Поскольку в пробах донных отложений, образцах грунта и почв активность радионуклидов, 

как правило, определяется в присутствии 40К и дочерних продуктов урана и тория, значения 

минимальной измеримой активности и активности, определяемой  с 50% погрешностью для 

таких проб будут несколько выше приведенных в табл  1 

Таблица 1 

Минимально измеримые концентрации и концентрации, определяемые 
с 50% относительной погрешностью, для проб воды объемом 300 л 

Радио
нуклид 

,44Се 
14|Се 
"Сг 
u ' C s 
ь*Со 
ьиСо 

Энергия 
Гаммалинии, 

кэВ 

133,5 
145,4 

320,1 
661,7 
810,8 
1332,5 

Фон  (Ф) за 
300 минут, 
импульсов 

439 

444 
204 

55 
33 
13 

Концентрация, Бк/м 3 

С50 

1,6 

0,4 
3 

0,4 

0,34 
0,4 

^ттап 

0,9 

0,2 
1,6 

0,21 

0,17 
0,18 
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3  Характерные  особенности  поведения  радионуклидов  в р.  Енисее 

Наблюдения за содержанием радионуклидов в речной воде велись на фиксированных 

разрезах, расположенных на Енисее вблизи  пунктов Казачинское (разрез  1), Бор (разрез 2), 

Широкий Лог (разрез 3) и Енисейск (разрез 5), отдельные наблюдения выполнялись в других 

пунктах  Расстояния  между  разрезами  по  руслу  определялись  согласно  лоции  р Енисея 

(табл 2) 

Таблица 2 

Расстояния между разрезами  на р Енисее 

Номер 
разреза 


1 
3 
5 
2 




Растояние от 
г  Красноярска 

согласно лоции, км 
86 

266 
327 
414 
864 
1446 
1745 
2000 

Ближайший населенный пункт 

Атаманово (Место сброса отходов) 
Казачинское 
Широкий Лог 

Енисейск 
Бор (Южнее устья р  Подк  Тунгуска) 

Туруханск 
Игарка 

Дудинка 

На  фиксированных  разрезах  проводились  также  натурные  эксперименты  для 

определения  доли  радионуклидов,  связанной  с твердой  фазой  (со  взвесью)  Безразмерную 

величину,  которая  характеризует  распределение  каждого  радионуклида  между  взвесью  и 

жидкой фазой и изменяется от 0 до  1  в дальнейшем обозначаем   f  Величина f для каждого 

радионуклида  рассчитывалась  как  отношение  активности  радионуклида,  обнаруженной  на 

фильтре,  к  активности  этого  радионуклида  в сухом  остатке  упаренной  пробы  При  этом 

полагаем, что потери в процессе упаривания отсутствуют, и активность сухого остатка равна 

валовой (суммарной) активности воды  Полученные средние значения валового содержания 

радионуклидов в воде на разрезе 1  и средние значения f приведены в табл 3 

Поведение  радионуклидов  в  двухфазной  системе  водавзвесь  часто  характеризуют, 

указывая  коэффициент распределения взвесь/вода   Kd 

Мы предпочитаем использовать безразмерный коэффициент f поскольку 

1 Содержание взвешенного материала в воде Енисея крайне мало, и увеличение массы 

фильтра за счет осевших взвесей часто достоверно не устанавливается 

2  Доля радионуклидов, фиксированных на самых крупных фракциях взвеси невелика, 

а масса этих фракций составляет существенную часть общей массы взвесей, следовательно, 

коэффициенты  распределения  подвержены  колебаниям  в  относительно  более  широких 

пределах, чем коэффициент f при изменениях гидрологического режима реки 
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Таблица 3 
Среднее значение объемной активности радионуклидов на разрезе 1 

по измерениям летом 1979 г  и среднее значение доли, связанной со взвесью (f) на разрезах 1 и 2 

Радио
нуклид 

'"Ей 
мСг 
uvCs 
48Со 
54Мп 
46Sc 
6iZn 
5SFe 
60Со 
il
P 

MNa 

Период 
полураспа
да  ,сутки 

4858 
27,7 

10958 
70,9 
312,2 
83,8 
244 
44,5 
1925 
14,3 
0,61 

Валовое объемное 
содержание 

Бк/м3 

6 
6060 
8,7 
49 
25 
26 
46 
41 
10 

1640 
19000 

5* 

0,20 
0,04 
0,15 
0,07 
0,04 
0,09 
0,06 
0,12 
0,05 
0,12 
0,06 

Доля активности, 
связанная со взвесью, f 

На разрезе 1 

f 

0,6 
0,12 
0,50 
0,85 
0,9 
0,72 
0,53 
0,9 
0,93 
0,4 



5* 

0,21 
0,10 
0,17 
0,06 
0,14 
0,09 
0,12 
0,15 
0,10 
0,50 



На разрезе 2 

f 

0,8 

0,1 
0,5 
0,6 
0,7 
0,6 
0,7 
0,4 
0,6 
0,7 



5 ' 

0,30 
0,1 
0,13 
0,12 
0,14 
0,13 
0,20 
0,20 
0,15 




5' — относительная погрешность 

Отмеченный  (в работе Аникеева В В  и Христианова Л А,  1976)  «приплотинный» 

эффект  является следствием оседания на дно крупных взвесей, в результате чего на участках 

реки с медленным течением возрастает Kd , а на величину f замедление скорости течения не 

скажется  В работе  сотрудников  РИАН  (Кузнецов  Ю В , Ревенко  Ю А , Легин В К  и  др, 

1994) приведены данные о распределение ряда радионуклидов в воде Енисея между твердой 

и  жидкой  фазами,  выраженные  в  виде  коэффициентов  Kd  Приведенные  значения  Kd 

изменяются  в  широких  пределах  и  установить  какиелибо  зависимости  коэффициентов 

распределения от расстояния невозможно  Также невозможно сопоставить полученные нами 

результаты  по межфазному  распределению  радионуклидов  с результатами  этой работы  В 

тоже  время  выявлены  общие  закономерности  миграции  радионуклидов  в реках  Колумбия 

(Nelson  J L ,  et  al,  1966) и Енисей  при использовании  для  характеристики  распределения 

радионуклидов в системе взвесь/раствор параметра f 

Из  табл 3  видно,  что  большинство  радионуклидов  в  р Енисее  переносится 

преимущественно  в твердой фазе (на взвесях),  137Cs распределен  поровну между твердой и 

жидкой фазой (f=0,5), a 24Na и 51Сг присутствуют в воде Енисея преимущественно в жидкой 

фазе 

Для  58Со,  59Fe  и  ^Со  обнаружено  статистически  значимое  падение  величины  f  на 

разрезе  2  по  сравнению  с  разрезом  1  Это  уменьшение  f  объясняется  оседанием  на  дно 

некоторой части загрязненной радионуклидами взвеси при перемещении водных масс вдоль 

русла на расстояние 600 км, при этом процесс перехода радионуклидов из раствора на взвесь 

И 



уже завершился  А взвесь, которая поступает из донных отложений в поток (взмыв), имеет 

меньшую  удельную  активность  изза  разбавления  "чистой"  взвесью  (т е  не  загрязненной 

радионуклидами)  и также  изза радиоактивного распада,  поскольку результирующее  время 

пребывания  загрязненной  взвеси  на дне  может  быть  соизмеримо  с  периодом  полураспада 
59Fe  и  58Со  Статистически  значимое  возрастание  f  для  32Р  на  разрезе  2  объясняется 

интенсивным  поглощением  планктоном  соединений  фосфора  (и радиофосфора)  из  воды в 

процессе жизнедеятельности 

По результатам анализа проб воды, отобранных на разрезах  1  и 2 , а также в пунктах, 

которые  расположены  между  этими  разрезами  (всего  15  проб),  были  рассчитаны 

коэффициенты  корреляции  между  активностью  радионуклидов,  связанной  со  взвесью,  и 

активностью  46Sc  (на  взвеси)  Для  58Со,  54Mn,  59Fe,  51Cr  и  65Zn  существует  явная 

корреляционная  связь с активностью  46Sc (R = 0,81   0,69)  В случае  137Cs и 60Со эта связь 

отсутствует  (R  =  0,37  и  0,42),  что  может  свидетельствовать  о  поступлении  основного 

количества  137Cs и 60Со в водный поток не со сбросными водами, а в результате вымывания 

из донных отложений  частиц, загрязненных этими радионуклидами  Некоторая  часть 137Cs, 

переносимого  рекой,  обусловлена  смывом  радиоцезия  от  глобальных  выпадений  с 

территории водосбора 

Наблюдения, проводимые в период летней межени в течение ряда лет показали, что 

характерные для радионуклидов  значения  f на данном разрезе практически  не изменяются 

Использование  этой  закономерности  и  результатов  натурных  экспериментов  на 

фиксированных  разрезах,  которые  свидетельствовали  о  равномерном  распределении  по 

поперечному  сечению  реки  на  разрезах  1  и  2  большинства  радионуклидов,  позволило 

рассчитать  транспорт  (перенос)  радионуклидов  на  этих  разрезах  Транспорт  любого 

радионуклида  равен  произведению  валового  объемного  содержания  этого  радионуклида в 

речной воде  на расход воды через данное сечение  Эта величина характеризует  активность 

радионуклида,  переносимую рекой через поперечное сечение русла за  1 с (Бк/с)  Полагая, 

что  транспорт  в  течение  года  остается  постоянным,  умножают  транспорт  за  секунду  на 

3,156 107(число секунд в году) и получают среднегодовой транспорт радионуклида (Бк/год), 

который  можно  сопоставить  с  годовым  сбросом  этого  радионуклида,  а  также  оценить 

выведение данного радшнгуклида из потока  Результаты расчета транспорта радионуклидов 

через разрез 1  в 1975 г  представлены в табл 4, из которой видно, что годовой транспорт 51Сг 

через разрез 1  практически равен годовому сбросу этого радионуклида, а среднее отношение 

транспорта  через разрез  1 к сбросу для 8 радионуклидов (без учета 24Na и  137Cs) равно 0,95 

при  относительном  среднеквадратичном  отклонении  0,21  Поскольку  основная  часть  51Сг 

переносится  речной  водой  в  растворе  и  этот  радионуклид  не  поглощается  планктоном, 
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колебания  расхода  воды  в  сезоны  года  не  сказываются  на  его  транспорт  Приводимые 

данные  по  годовому  транспорту  основаны  на  предположении,  что  в  течение  всего  года 

транспорт  радионуклидов,  через  данный  разрез,  остается  постоянным  (таким  же,  как  и  в 

период  наблюдений)  Наши  оценки  транспорта  радионуклидов  в р Енисей  по результатам 

измерений 1975, 1979, 1981 показали, что транспорт 51Сг на разрезе 1  (либо на разрезе 3 , т к 

транспорт на этих разрезах одинаков)  практически равен транспорту этого радионуклида на 

разрезе 2 

Таблица 4 
Транспорт радионуклидов на разрезе 1, рассчитанный по измерениям летом 1975 г, 

средний расход воды   3290 м /с 

Радио
нуклид 

w Na 

« р 
мСг 
" 'Cs 
lbiEu 
buCo 
i9Fe 
i!!Co 
i4Mn 
46Sc 
6iZn 

Содержа 
ние на 
взвеси, 
Бк/м3 


(1430) 

400 
4 

4,9 
6,9 
49 
6 8 * 
17,4 
18 
27 

f 


0,4 

0,12 
0,5 
0,6 
0,93 
0,9 
0,85 
0,9 
0,72 
0,53 

Валовое 
содер
жание, 
Бк/м3 

16800 
3580 

3360 
8 
8,2 
7,4 
54 
80* 
19 
25 
51 

Транс
порт на 
разр  1, 
ГБк/год 
Т(1) 

1740ЕЗ 
373000 

349000 
830 
850 
770 
5600 
8300 
1970 
2600 
5300 

Сброс в 
1975 г  , 
ГБк/год 
С(75) 

12890ЕЗ 
488000 
374000 
433 


1077 
4540 
8600 
3000 
2300 
4850 

Поправка 
на распад 

** 

4 
1,06 

1,03 
1 
1 
1 
1,02 
1,01 
1 
1,01 
1 

Среднее отношение Т(1)/С(75) для 8 радионуклидов  (без ^Na и  I J 'Cs) 

Отношение 
Т(1)/С(75) 

0,54 

0,81 
0,96 
1,92 


0,71 
1,26 
0,97 
0,66 
1,14 
1,09 
0,95 

*  для  Со при расчетах использовалась активность на средине реки 
**   учитывается распад во время движения радионуклидов от  места сброса  к разрезу 1  со 
средней скоростью 5 км/час 

Для радионуклидов,  основная  доля которых  переносится  в Енисее на взвесях  (  Со, 
58Со,  54Mn,  46Sc), среднее отношение транспорта  на разрезе 2 к транспорту  на разрезе  1(3) 

составляло  0,9, те  в среднем примерно  10%  этих радионуклидов оседает на участке русла 

протяженностью около 600 км в период межени 

Результаты  расчета  транспорта  137Cs  сведены  в  табл 5,  транспорт,  обусловленный 

загрязнением  воды  радиоцезием  за  счет  глобальных  выпадений,  рассчитывали  путем 

умножения  соответствующих  расходов  воды  на  среднюю  объемную  активность  137Cs  в 

речной воде   0,2 Бк/м3 за счет  глобальных выпадений  137Cs  Это значение получено нами 

путем анализа проб воды из р Подкаменная Тунгуска, р Ангара и р Енисей у г Красноярска 

Поскольку расстояние между разрезами  1и 3 составляет всего 61 км, транспорт  Cs 

через  эти  разрезы  практически  одинаков  Следует  учитывать,  что  смыв  определяется  как 
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разность двух величин и относительная  погрешность рассчитанного значения  смыва может 

достигать  50    60  %  Увеличение  транспорта  137Cs  через  разрез  2  по  сравнению  с 

транспортом через разрез  1    Д2ь вероятно, прямо пропорционально запасу  137Cs на участке 

русла между разрезами 2 и 1  Д21 = TrTi = k S2i, 

где  S2i   запас 137Cs на участке русла между разрезами 2 и 1 

Т2 и Ti   транспорт 137Cs на разрезе 2  и 1, соответственно 

к   безразмерный коэффициент, к < 1 

Таблица 5 
Транспорт  Cs в разные годы на различных расстояниях от г  Красноярска 

Пункт, 
расстояние,  км 

Казачинское, 
266 

Широкий 
Лог, 327 
Бор, 864 

Сброс  " 'Cs , 
ГБ к/год 

Общий транспорт  " 'Cs  (транспорт  u 'Cs ,  обусловленный 
глобальным загрязнением речной воды), ГБк/год 

1975 
830 

(20)* 
910 
(20) 
1170 
(60) 

433 

1979 
800 
(20) 



1100 
(50) 

592 

1981 
470 
(20) 
470 
(20) 
830 
(50) 

1225 

1985 



700 
(30) 
690 
(70) 

2109 

2001 ** 

120 
(30) 
140 
(30) 
200 
(60) 

31 

*    на  всех  разрезах  при  расчете  транспорта  валовое  объемное  содержание 
глобальногошС5 в воде считалось равным 0,2 Бк/м3 

**   результаты по транспорту в 2001 гг    оценочные, изза отсутствия данных по 
расходам воды в 2001  г 

Удаление (cMbiB)I37Cs с участков  русла Енисея (без глобального  l37Cs) 
Таблица 6 

Участок русла 

От разреза  1(3) 
до разреза 2 

Смыв  " 'Cs  (Д,), ГБк/год 

1975 

300 

1979 

270 

1981 

330 

1985 

 5 0 

2001 

50 

По мере снижения сброса  37Cs наблюдается уменьшение Д21  и, следовательно, запаса 
I37Cs на исследуемом участке, что свидетельствует о способности реки к самоочищению, см 

табл 6  Процесс изменения запаса I37Cs в русле реки со временем можно описать уравнением 

dS(t)/dt = uS(t) + C F ,  (1) 

где S(t) запас  137Cs в русле реки, ГБк 

(I   постоянная самоочищения, (год)"' 

С   темп сброса I37Cs, ГБк/год 

F   доля сброшенного  I37Cs, оседающая в русле 
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Решение уравнения (1)  при постоянных С и F , имеет вид 

S = So ехр(ц t) + С F [(1 ехр(ц t)] / u,  (2) 

где So   запас 137Cs при  t = О 

Полагая, что смыв 137Cs   D пропорционален запасу   S, т е  D=k  S и, умножая (2) на к, 

получим  D = D0exp(nt) + CFk  [(lexp(ut)]/и.  (3) 

На основе выражения (3) может быть составлена система уравнений 

D(l975) = Do ехр(ц) + С(1975) F к [(1 ехр(ц)] / и 

D(1976) = D(1975) ехр(ц) + С(1976) F к [(1 ехр(д)] / и.  (4) 

D(2001) = D(2000) ехр(ц) + С(2001) F к [(1 ехр(ц)] / и, 

которая  позволяет  рассчитать  смыв  137Cs  для  каждого  года  с  1975  по  2001г,  задавая 

различные значения  Do, ц  и  F k  Сопоставив рассчитанные  значения  D с наблюдаемыми 

величинами смыва 137Cs — Д, (табл 6), можно подобрать оптимальные значения Do, ц  и F к, 

при которых  Ј(D, Д,)2  принимает минимальное значение 
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Рис 2  Рассматриваемые  варианты сценариев  темпа 
сброса цезия137 до  1975 г 

х    фактический темп сброса (данные ГХК) 
Д минимальный  темп сброса (вариант  1 сценария) 
+    темп сброса по варианту 2 сценария темпа сброса 

П    темп сброса по варианту  5 

На численные значения параметров  ц и F к, вероятно, влияет величина запаса  Cs, 

аккумулированного  в  донных  отложениях  до  1975  г,  а  эта  величина  определяется 

количеством  137Cs,  сброшенного  в  Енисей  с  момента  начала  работы  ГХК  до  1975  г 

Поскольку данные по сбросу радионуклидов в этот период отсутствуют, нами рассмотрено 

несколько  возможных  сценариев  темпа  сброса  U7Cs,  см  рис 2  В табл 7 даны результаты 

подбора  параметров  для  пяти  вариантов  сценария  сброса,  причем  для  каждого  варианта 

использовалась  система уравнений  аналогичная  (4) при D(1959) =  0  Из табл 7 видно, что 

значения  I ( D   Д,)2  минимальны  для  вариантов  2,3  ,  4  и  отличаются  незначительно 

Оптимизированное  значение  постоянной  самоочищения    ц  находится  в  интервале  0,2  

0,144 лет1 ( соответствующее время полувыведения  Cs  от 3,5 до 4,8 лет) в зависимости от 

сценария сброса Для консервативной (не распадающейся) примеси  и* =  и    Х('  Cs),  при 

X(,37Cs) = 0,0231 лет1  цк = 0,18   0,12 лет"1 (Jm  ~ 4   6 лет) 
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Рис 3  Смыв и запас цезия137 в донных отложениях на участке русла Енисея от разреза  1  (Казачинское) до 
разреза 2 (Бор) 

Д— смыв  цезия137  (результаты  натурных наблюдений),  пунктирная линия — расчет D(t) по уравнению  (3) по 

варианту 2 сценария сброса  Сплошная и штрихпунктирная линии с маркерами  «+  »   запас цезия137, расчет 

по соотношению S(t) = D(t)/k  для варианта 2 сценария сброса  Верхние прерывистые линии с маркером « •  »  

запас для варианта 5 сценария сброса цезия137 

Таблица 7 
Значения оптимизированных параметров для разных сценариев темпа сброса 137Cs 

и его суммарная активность, накопленная во внешней среде 

Варианты 
сценария темпа 
сброса, (с 1963 
по1969) 
Вариант  1 
(5000 ГБк/год) 
Вариант  2 
(10000 ГБк/год) 
Вариант  3 
(15000 ГБк/год) 
Вариант  4 
(20000 ГБк/год) 
Вариант  5 
(25000 ГБк/год) 

Активность  u 'Cs, накопленная во 
внешней среде (с учетом распада) в 
результате сбросов ГХК,  ГБк 
1974 
46000 

103000 

135000 

184000 

225000 

2001 
44000 

74300 

91700 

118000 

140000 

Оптимизированные 
параметры 

ц, лет1 

0,22 

0,20 

0,177 

0,144 

0,123 

Fk 
0,0219 

0,011 

0,0085 

0,0049 

0,0034 

S(DA,)2 

67944 

53011 

53172 

53736 

54374 

Распределение радионуклидов по поперечному  сечению реки в п Енисейск (разрез 5) 

было использовано для расчета численного значения  коэффициента поперечной  дисперсии 

(Ј  ), полагая, что процесс перемешивания примеси в русле описывается  полуэмпирическим 

уравнением  диффузии  Экспериментальное  распределение  радионуклидов  по  поперечному 

сечению  реки  в  п Енисейск,  сопоставляли  с  теоретическим  профилем,  полученным  из 

решения  уравнения диффузии, оптимальное  приближение  находили, используя  программу 

оптимизации  параметра  е  Автором  программы  оптимизации  является  AT  Корсаков 

Найденное значение коэффициента поперечной дисперсии  е = 0,29 м2/с для участка русла от 
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места слияния Ангары и Енисея до разреза 5 согласуется  со значениями  Ј,  которые дают 

формулы речной гидравлики 

Впервые проведена оценка доли радионуклидов, которая может переходить из речной 

воды в лед  Экспериментально установлено, что в р Енисее примерно 3   4 %  51Cr, 46Sc, 60Co 

и  137Cs может переходить из воды в ледяной покров  Для  65Zn эта доля по нашим оценкам 

превышает 10% 

4  Результаты  инвентаризации  запаса  радионуклидов 

в русле и берегах  Енисея 

С целью  оценки  суммарного  запаса  радионуклидов  в донных  осадках  Енисея  и  характера 

распределения  активности  по  руслу  реки  в  1972  и  1973 гг  нами  проводился  отбор  проб 

донных отложений вдоль русла от г  Красноярска до п  Дудинка  Отбирались пробы мягких 

донных  отложений  (ил,  песок),  которые  затем  анализировались  на  гаммаспектрометре 

Плотность  поверхностного  загрязнения  дна радионуклидами  дополнительно  оценивалась  с 

помощью  сцинтилляционного  гаммаспектрометра,  датчик  которого  опускался  с  борта 

экспедиционного судна на дно реки  Результаты анализа проб дошплх отложений приведены 

в  табл  8  Прямые  измерения  гаммаизлучения  дна  реки  показали,  что  содержание 

радионуклидов  в  галечнопесчаных  отложениях  в  среднем  примерно  в  10  раз  ниже 

содержания  в мягких донных  отложениях  на поблизости расположенных  участках  Отбор 

проб донных осадков проводился в 1975, 1979 и 1981 

Таблица 8 

Содержание радионуклидов в донных отложениях Енисея  в августе 1972 г 

Расстояние по реке от 
г  Красноярска, км 

87 
120 
123 
190 
415 
830 
1140 
1630 
1744 

Значение  порога 

Содержание радионуклидов в мягких донных осадках,  Бк/кг 

137Cs 

3150 
460 
300 
480 
560 
100 
220 
280 
170 
3,7 

65Zn 

18500 
1440 
1180 
1370 
780 
30 
300 
120 
15 
7,4 

54Mn 

3700 

410 
240 
230 
220 
20 
70 

30 
20 

3,7 

«to 

7400 
410 
370 
280 
230 
нп 
50 
20 
нп 

5,6 

1S2Eu 

5180 
нп 
150 
220 
150 
нп 
40 
17 
нп 

3,7 

нп   ниже порога определения 
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На  рис 4  представлены  данные  1972  г  и  данные  более  поздних  измерений, 

характеризующие плотность загрязнения галечнопесчаных участков дна  По данным  1972 г 

были рассчитаны уравнения регрессии, описывающие изменение плотности загрязнения дна 

а  (Бк/м2) с расстоянием L (м) в виде  о = А Г  + С  (5) 

При  переходе  от  удельной  активности  радионуклидов  в  донных  отложениях  (Бк/кг)  к 

поверхностной плотности загрязнения дна (Бк/м2) предполагалось, что радионуклиды 

равномерно  распределены  в  верхнем  слое толщиной  5 см, а плотность  дна  составляет  1,2 

кг/дм3,  следовательно,  содержанию  любого  радионуклида  1  Бк/кг  соответствует 

поверхностная плотность загрязнения 60 Бк/м2  Значения коэффициентов уравнения (5) для 

ряда радионуклидов приведены в табл  9 

б  й 

В

1 0 0 

8 0 

60 

4 0 

го 

о 

250 

200 

150 

100 

50 

О 

й 

1  I 
I  к 

2 V 

Рис 4  Изменение загрязнения 
донных отложений р Енисея в 
1995  1979 и в 1981 гг  по 
сравнению с 1972 г 

Ј> —  содержание  в 1972 г 

•— результаты измерений в 
1975  1979 ив  1981 гг 

V 

N 
^ к 

5 
И 

Ь^ 

^ и 
В  V 

Д 
й 

О  500  1000  1500 
Расстояние по руслу отг  Красноярска,  км 

Таблица 9 
Коэффициенты эмпирических уравнений регрессии, описывающих зависимость плотности 

загрязнения дна Енисея радионуклидами от расстояния в 1972 г 

г  Радио
нуклид 

U / Cs 
b3Zn 
6UCo 
MMn 
144Eu 

Коэффициенты уравнения  (4 1) 
A 

  0,000745 
463003 

0,001446 
  136648 

0,009571 

В 
1,000000 
0,006167 

1,000463 
0,004681 
0,823652 

С 
2163,5 
505896 

2232,7 
146240,3 

1281,8 

Модуль  коэффициента 
корреляции,  | R(o,L)  | 

0,48 
0,96 
0,95 
0,92 
0,93 

Запас  радионуклидов  в  донных  отложениях  Енисея  рассчитывали  путем 

интегрирования  (5) вдоль русла от  места сброса  сточных вод ГХК (87 км) до п  Дудинка 
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(2000  км)  При  этом  полагали,  что  ширина  загрязненного  радионуклидами  русла  реки 

линейно  возрастала  от  0 до  600 м  (у п  Казачинское)  и  до  5000 м  (у  п  Дудинка,  2000 км) 

Результаты расчетов приведены в таблице  10  Расчеты запаса радионуклидов, выполненные 

аналогичным образом для  проб 1973 г, дали  близкие результаты 

Таблица 10 
Результаты расчета запаса радионуклидов в русле Енисея 

по пробам, отобранным в 1972 г 

Радио
нуклид 

u ' C s 
MZn 
ьиСо 
1ЯЕи 
м Мп 

Запас радионуклида,  ГБк 

Участок русла  расстояние по руслу от  г Красноярска 
8 7  2 6 7  км 

ПО 
360 
100 
55 
180 

267864  км 

900 
1870 
740 
400 
460 

8702000  км 

4300 
2600 
990 

670 
1100 

87   2000 км 

5300 
4800 
1800 
1100 
1700 

Средний 
сброс  с  1975 

по1979гг 
( данные  ГХК), 

ГБк/год 
3190 

4960  ' 
1630 

Нет данных 
Нет данных 

  приведены данные сброса  Zn в 1979 г, данные  до 1979 г  отсутствуют 

Проведенный  в  2001  г  отбор  проб  и  расчет  запаса  Cs  в  донных  отложениях 

показал,  что  в  результате  снижения  сброса,  процессов  самоочищения  русла  и 

радиоактивного распада, запас  137Cs в донных отложениях Енисея  в 2001 г  уменьшился по 

сравнению с 1972 г  более чем в 10 раз  Сравнение результатов инвентаризации запаса 137Cs в 

донных  отложениях на участке русла от 267  до  864 км с оценками запаса,  сделанными в 

разделе 3 на основании анализа транспорта 137Cs водным потоком демонстрируется на рис 5, 

из которого видно, что результаты  инвентаризации  (табл 10) с учетом 30 % относительной 

погрешности  этих  результатов  попадают  в  50 %  полосу  погрешностей  расчетных  кривых 

запаса по варианту 2 сценария сброса  Для этого сценария активность  137Cs, накопленная во 

внешней  среде  к  1973  г,  приблизительно  составляла  100  ТБк  (табл7)  Таким  образом, к 

1973 г  в донных отложениях изучаемого участка русла протяженностью 597 км накопилось 

примерно  1 %  сброшеного  ГХК  в реку  137Cs  (итоговый  результат  поступления  и смыва 

радиоцезия),  а уточненное значение постоянной  самоочищения  русла для  137Cs равно  0,2 

лет'^соответствующий период полуочищения около 3,5 года)  А общий запас  Cs в русле 

(протяженнотью примерно  1900 км) в это время составлял примерно 5 % активности этого 

радионуклида, поступившей в Енисей с ГХК 

Для оценки запаса радионуклидов на берегах в 1975 г  нами совместно с сотрудниками ГХК 

проводилось  подробное  обследование  поймы Енисея  у п Казачинское  и определялся  запас 
137Cs (других радионуклидов на пойме не обнаружено)  При ширине исследуемой поймы 1 
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км  и  длине  10  км  общий  запас  Cs  на  этом  участке  в  1975  г  составил  130  ГБк  Запас, 

обусловленный  работой  ГКХ,  составил  95  ГБк,  а  доля  глобального  137Cs  в  общем 

загрязнении  поймы  равняется  27  %  Если  предположить,  что  среднее  значение  запаса 

радиоцезия,  приходящегося  на  1  км  длины  русла  (это  предположение  эквивалентно 

предположению  о  постоянной  ширине  загрязненой  поймы  1  км  и  средней  плотности 

загрязнеия  9,5  кБк/м2),  оставался  постоянным,  то  общий  запас  137Cs  на  берегах  Енисея 

протяженностью  1900 км в  1975 г  был равен  18000 ГБк  Отметим, что запас  137Cs на берегах 

Енисея  (18000  ГБк  в  1975  г )  составлял  18  %  общей  активности  137Cs,  сброшенного  ГХК  к 

1975  г  (по  нашему  варианту  2  сценария  сброса,  с  учетом  распада)  В  1966  г  имело  место 

максимальное  затопление  поймы  Енисея,  которое  до  настоящего  времени  определяет 

характер загрязнения  поймы  137Cs  Повторное  обследование  поймы у п Казачинское  в 2001 г 

показало, что за 25  лет  запас  137Cs  на пойме, обусловленный  сбросами  ГХК,  при  отсутствии 

хозяйственной деятельности  уменьшился только изза радиоактивного  распада. 

Рис 5  Сопоставление результатов инвентаризации 

запаса цезия137 в донных отложениях Енисея между 
разрезами 1 и 2  в  1972, 1973 и 2001 гг  и расчетов запаса 
по транспорту цезия137 водным потоком с помощью 
уравнения (2) 

П   результаты инвентаризации запаса путем отбора 
19ЧП  2000  Щ°6 Донньк отложений, относит  погрешность 30 % 

Годы  Сплошная кривая — расчет по (2) для 
фактического сброса после  1975 г  и варианта 2  сценария 

сброса цезия137 (прерывистая линия)  Для расчетной кривой показана полоса 
относительной погрешности  50 % 

Кривая, помеченная маркером" О ",    расчет запаса по ур (2) для варианта 3 
сценария  сброса 
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Выводы 

Получены  данные  по  распределению  радионуклидов  вдоль  русла  Енисея  на 

расстоянии  до  1900  км  от  места  сброса  радиоактивных  отходов,  а  также  данные, 

характеризующие профили концентрации радиоактивности на ряде поперечных разрезов 

Установлено, что большинство радионуклидов присутствуют в воде Енисея в твердой 

фазе (связаны со взвесями)  Исключением являются 24Na, 51Сг  и 32Р 

Для 10 радионуклидов определены численные значения доли, фиксированной на взвеси  (f) 

Впервые зарегистрировано резкое падение величины  f  для 58Со, 54Мп, 32Р и 60Со при 

низких  температурах  воды  (в  холодный  период  года),  что  повидимому  связано  с 

замедлением  ассимиляции биогенных элементов (Р, Со, Мп) планктоном 

Показано преимущество использования параметра f (доли, связанной со взвесью) для 

характеристики  фазового  состояния  радионуклидов  в  природных  водах  по  сравнению с 

традиционно используемым коэффициентом  распределением взвесь/вода 

На  основании  измерений  активности  речной  воды  на  разрезах,  расстояние  между 

которыми около 600 км, определен транспорт радионуклидов через эти разрезы  Транспорт 

через разрез  1  (п Казачинское), расположенный ниже по течению реки места сброса отходов 

ГХК на 180 км, примерно равен сбросу радионуклидов  Выведение из потока 54Мп,58Со,60Со 

и "̂ Sc на участке русла между разрезом 1  и разрезом 2 (п Бор) в период наблюдений составляло 

в среднем  10 %, выведение  65Zn превышало 40 %  Предполагается, что дефицит цинка в воде 

Енисея ведет к интенсивному поглощению 65Zn водной биотой в теплое время года 

На  основании  изменения  транспорта  137Cs  со временем  (для  нескольких  сценариев 

сброса  137Cs в период с 1960 до  1975 гг)  были рассчитаны пределы, в которых изменяется 

постоянная самоочищения от 137Cs (и.) изучаемого участка русла (длиной около 600 км), ц = 

0,2    0,14  лет  "'  (соответствующее  время  полуочищения  3,5    4,8  лет)  Сопоставление 

расчетного запаса  137Cs и результатов инвентаризации запаса этого радионуклида в донных 

отложениях на исследуемом участке, выполненной нами в 1973 г  путем отбора проб донных 

осадков, позволило уточнить значение и. = 0,2 лет ~
х и выбрать наиболее вероятный сценарий 

сброса  137Cs  Посредством  измерения  распределения  радионуклидов  по  поперечному 

сечению реки в п Енисейск определено численное значение коэффициента поперечной 

дисперсии  (е  =  0,29  м2/с)  для  участка  русла  от  места  слияния  Ангары  и  Енисея  до 

п  Енисейск 

Впервые проведена оценка доли радионуклидов, которая может переходить из речной 

воды в лед  Установлено, что в р  Енисей примерно 3   4 %  51Cr, 46Sc, 60Co и  137Cs может 

переходить из воды в ледяной покров  Для 65Zn эта доля по нашим оценкам превышает  10 % 
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Впервые установлено, что на исследованном участке русла Енисея длиной 598 км в 

донных  отложениях  находилось  примерно  1%  137Cs  и  ^Со  от  активности  этих 

радионуклидов, поступившей в реку к 1973 г,  а соответствующая активность 65Zn составляла 

5% активности 65Zn, сброшенной ГХК в Енисей (с учетом распада) 

Определен запас  137Cs, 65Zn, б0Со, 54Мп и 152Еи в русле от места сброса радиоактивных 

отходов (87 км) до п Дудинка (2000 км)  Запас  137Cs в русле в 1972 г  составил 5300 ГБк, что 

составляет  примерно  5 % от суммарного  сброса этого радионуклида,  запас  65Zn  составлял 

4800 и запас 60Со   1800 ГБк 

На  основании  подробного  исследования  запаса  137Cs  на  пойме  у  п Казачинское 

установлено,  что  запас  137Cs,  обусловленный  работой  ГХК,  на  пойме  Енисея 

протяженностью  1900 км составлял в  1975 г  18 ТБк  Согласно этим оценкам к  1975 г  18% 

сброшенного в Енисей  137Cs (с учетом его распада) было аккумулировано на пойме  Таким 

образом, в Енисейский залив к  1975 г  могло поступить примерно 80 % сброшенного с ГХК 
137Cs (80 ТБк), что составляет всего 8 % активности  137Cs, выпавшего на акваторию Карского 

моря за счет испытаний ядерного оружия в атмосфере 

Повторный  отбор  проб  почвы  на  пойме  у  п Казачинское  в  2000  г  показал,  что в 

точках  где  отсутствует  хозяйственная  деятельность,  уменьшение  запаса  137Cs  за  25  лет 

происходит только изза радиоактивного распада 137Cs 

Разработанные высокопроизводительные методики концентрирования радионуклидов 

из  рек  и  пресноводных  водоемов,  а  также  методики  гаммаспектрального  анализа  проб 

почвы  использовались  автором  и  другими  сотрудниками  при  определении  содержания 

радионуклидов  на загрязненных территориях  и в реках Украины и России после аварии на 

Чернобыльской АЭС 
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