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Введение 

Актуальность  работы. 

Национальные  интересы  России  в  Арктике  предполагают  использование 
Арктической  зоны  в  качестве  стратегической  ресурсной  базы  Российской 
Федерации.  Средства  массовой  информации  на  протяжении  многих  лет  настойчиво 
создают  образ  «радиоактивной  помойки»  в  арктической  зоне  России,  отводя 
Карскому  морю  особую  роль.  Карское  море  занимает  особое  положение  в  числе 
морей,  которые  подвергались  радиационному  воздействию  в  ходе  испытаний 
ядерного  оружия  и  деятельности  целого  ряда  как  российских,  так  и  зарубежных 
радиохимических  предприятий.  Учитывая  отмеченные  обстоятельства,  а  также 
повышенную  уязвимость  природной  среды  в  арктическом  регионе,  проблемы 
экологической  безопасности  Арктики  приобретают  особое  значение.  В  контексте 
необходимости  решения  этих  проблем  проведенные  нами  исследования, 
направленные  на  оценку  радиационноэкологического  состояния  акватории 
Карского  моря,  и  их  результаты,  показывающие  удовлетворительное  состояние 
донных  отложений,  как  основного  накапливающего  радиоактивность  компонента 
экосистемы, несомненно,  актуальны. 

Цель  работы.  Оценка  радиационного  состояния  донных  осадков  Карского 
моря.  Обской  губы  и  Енисейского  залива,  анапиз  источников  радиоцезия  и 
процессов его транспортировки  и его фиксации в морской  экосистеме. 

Основные  задачи  исследований.  В  соответствии  с  указанной  выше  целью  в 
ходе выполнения работ решались следующие  задачи: 

•  Выявление  зон  повышенной  активности  (ЗПА)  радиоцезия  в донных  отложениях 

Карского  моря и оценка  уровней; 
•  Определение  и  характеристика  источников  '"Сз,  путей  его  миграции  и  оценка 
влияния  каждого  из них на формирование  радиационной обстановки  Карского  моря; 

•  Изучение роли различных геохимических барьерных зон и механизмов  осаждения 

радиоцезия  в Карском  море; 

•  Разработка  методики  отбора  проб  донных  отложений  и  создание  комплекса 
специального оборудования  и материалов для отбора представительных  колонок. 

Объектом  исследования  являлись  экосистема  Карского  моря,  его  воды  и 
донные  отложения,  подвергшиеся  радиационному  загрязнению  искусственными 
радионуклидами,  выявленные  ЗПА  радиоцезия,  сформированные  в  участках 
влияния  геохимических  барьеров. 

Фактический  материал.  В  основу  исследований  положены  материалы, 

собранные лично  автором  в ходе  проведения ряда экспедиций  в период  1995   2008 

годов  в  Карском  море,  эстуариях  Оби  и  Енисея  и  на  различных  участках  речного 

бассейна  Оби. 
В течение этих экспедиций  исследования  были  проведены  более чем  на  250ти 

морских  и  речных  станциях  по  всей  акватории  Карского  моря,  включая  эстуарии 
Оби  и Енисея  и  речные  участки  Обского  бассейна  с отбором  донных  отложений.  В 
ходе  работ  на  этих  станциях  было  получено  около  2000  проб,  как  верхнего  слоя 
осадков,  так  и  секционированных  вертикальных  колонок.  В  подавляющем 
большинстве  все  работы  проводились  на  якорных  станциях  и  сопровождапись 
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гидрофизическим  зондированием  толщи  воды.  При  проведении  работ  в  эстуари.. 
Оби  и  Енисея  и  в  пределах  речной  системы  отбор  колонок  донных  осадко 
проводился  с  использованием  катамарана,  в  морских  условиях    с  борта  научно 
исследовательского  судна ГЕОХИ РАН «Академик Борис  Петров». 

Мегодологической  основой  диссертационного  исследования  является  учение 
о  геохимических  барьерах.  Основы  этой  теории  были  заложены  в  работах  го 
геохимии ландшафта А.И.Перельманом,  М.А.Глазовской,  Н.С.Касимовым. 

Существенное  развитие  это  направление  получило  в  работах  А.П.Лисицына  I 
Е.М.Емельянова,  а  также  В.Н.  Лукашина,  М.А.  Левитана,  В.В.  Гордеева 
Публикации,  посвященные  процессам  терригенной  седиментации,  рол1 
маргинальных  фильтров,  геохимических  барьерных  зон  (ГБЗ)  и  фациальном: 
анализу,  позволили  автору  опираться  на их  результаты  при  исследованиях  в  рамка; 
представленной диссертационной  работы. 

Личный  вклад  автора  состоял  в  непосредственном  участии  в  постановк( 
задач,  разработке  подходов  и  путей  их  решения,  в  организации  и  проведени! 
экспедиционных  работ,  в  ходе  которых  занимался  проботобором,  описаниел 
материала  и  дальнейшим  его  изучением.  Были  обработаны  и  интерпрегировань 
материалы  19952008  годов,  составлены  карты  и  разрезы  латеральной  I 
вертикальной  изменчивости  содержаний  радиоцезия,  солености  и температуры вод 1 
зонах смешения  и в прилегающим  к ним участках. При работе над методикой  отбор: 
проб донных  отложений  на  морском  мелководье,  в  эстуариях  и  реках  автором  бьи 
сконструирован,  изготовлен  и  успешно  использован  комплекс  специальногс 
оборудования. 

Положения, выносимые на  защиту. 

1.  В  верхнем  слое донных  осадков  в западной  части  Карского  моря  в  условия? 
геохимических  барьерных  зон  сформировались  две  зоны  повышенной  активност! 
радиоцезия.  Новоземельская  ЗПА  образовалась  за  счёт  накопления  продуктов 
ядерных  испытаний  покровными  ледниками  Северного  острова,  их  последующе? 
абляции  в  морскую  среду  Карского  моря.  Вайгачская  ЗПА,  расположенная  ) 
острова  Вайгач  и  пролива  Карские  ворота,  обязана  своим  происхождение\ 
радиоактивности,  поступавшей  из Баренцева  моря. 

2.  В  донных  осадках  маргинального  фильтра  Карского  моря  под  влияние\ 
геохимической  барьерной  зоны  «рекаморе»  сформировались  Обская  и  Енисейска? 
ЗПА  радиоцезия,  включающие  в  себя  участки  максимальных  радиационны> 
загрязнений  за счет выноса речными  водами Оби и Енисея. 

3.  Вертикальное  распределение  радиоцезия  в  донных  отложениях  Обской  у 
Енисейской  ЗПА  характеризуется  контрастными  различиями,  которые,  по
видимому,  определяются  в  значительной  мере  многолетними  колебаниями  речного 
стока,  а  именно  расходом  взвешенного  вещества,  являющегося  главным  агентом 
переноса нерастворимых  и слаборастворимых  форм  радиоцезия. 

4.  Геохимические  различия  донных  осадков  эстуариев  Оби  и  Енисея 
определяются  параметрами  и  составом  взвешенного  вещества,  поступающего  с 
речными  водами  из  питающих  их  водосборных  макроарен.  Применение 
статистических  методов  обработки  аналитических  данных  позволяет 
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идентифицировать  речные  источники  взвешенного  материала  и  связанного  с  ним 

радиоцезия,  и  проследить  их  влияние  за  пределами  зоны  смешения  речных  и 

морских  вод. 

Научная  новизна  работы  заключается  в  широкомасштабной  оценке 

радиационного  состояния  речных,  эстуарных  и  морских  донных  осадков,  в 

выявлении  закономерностей  распределения  ' "Cs  по  вертикали  и  латерали  при 

проведении  радиоэкологических  исследований  на  примере  Карского  моря  и 
эстуариев  Оби  и Енисея. 

Выделены  и детально изучены ЗПА  радиоцезия, отражена роль  геохимической 

барьерной  зоны  Карского  моря,  задерживаюшей  основную  часть  рациоактивного 

загрязнения  арктического бассейна  речными  потоками  Оби и Енисея.  ^̂ ^ 

Установлены  контрастные отличия в вертикальном распределении  Cs в донных 

отложениях  Обской  и Енисейской  ЗПА  радиоцезия  и определены  наиболее  вероягаые 

его причины. 
В  пределах  фации  эстуариев  Оби  и Енисея  выявлены  геохимические  отличия, 

на  основании  которых  разработан  аддитивный  критерий,  позволяющий 
идентифицировать  речные источники радиоцезия  за пределами  зоны  смешения. 

Определен  вероятный  потенциальный  источник  радиоактивных  загрязнений 
акватории  Карского  моря    покровный  ледник  о.Северный,  являющийся 
депозитарием  продуктов  ядерных  испытаний  на Северном  испытательном  полигоне 

(СИП).  ^ 

Разработана  и  успешно  апробирована  оригинальная  методика  отоора  проо 

донных  осадков,  с  применением  специально  разработанного  и  созданного 

катамаранного комплекса  оборудования. 

Практическая  значимость.  Результаты  работы  позволили  достаточно 
надежно  оценить  радиационноэкологическую  ситуацию  в  пределах  акватории 
Карского  моря  и  речных  эстуариев  Оби  и  Енисея  как  удовлетворительную  и 
использовать  их  в  качестве  базовых  для  прогнозных  оценок  ее  изменения. 
Разработанный  комплекс  методов  проведения  радиоэкологических  исследований 
может  быть  использован  в  качестве  основы  для  постановки  долговременного 
радиологического  мониторинга  компонентов  окружающей  среды  в  прилегающих 
морских  акваториях,  водоемахнакопителях  и  водообменных  водохранилищах  в 
районах  воздействия  ЯРОО,  таких  как  районы  испытаний  ядерного  оружия,  места 
хранения  и  захоронения  радиоактивных  отходов,  атомные  электростанции, 
радиохимические  предприятия. 

Апробация  работы.  Основные  результаты,  изложенные  в  настоящей  работе, 
были  представлены  на  международных  и  российских  научных  форумах:  на 
международном  семинаре  «ГЕОТРАССЕРЫ»  в  г.Москве  в  декабре  2012  г.;  на 
международном  симпозиуме  «Natural  Radiation  Exposures  and  Low  Dose  Radiation 
Epidemiological  Studies»  в  г.Хиросаки  (Япония)  в  марте  2012  г.;  на  международном 
семинаре  КЭГ  МАГАТЭ  в  г.Осло  (Норвегия)  в  феврале  2011  г.;  на  всероссийской 
конференция  «Экология:  синтез  естественнонаучного,  технического  и 
гуманитарного  знания»  в г.Саратове  в ноябре 2010; на конгрессе  «The East  Asia  Seas 
Congress    2009»  в  ноябре  2009  г.  в  г.Манила  (Филиппины);  на  VI  Российской 
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конференции  «РАДИОХИМИЯ2009»  в  октябре  2009  г.  в  г.Обнинске;  на 
международном  семинаре  «Cleaning  Up  Sites  Contaminated  With  Radioactive 
Materials»  в  июле  2007  г.  в  г.  Москве;  на  международной  конференция  «Геохимия 
биосферы»  в  г.Москве  в  ноябре  2006  г.;  на  2м  международном  симпозиуме 
Альфреда  Вегенера  в  ноябре  2005  г.  в  г.Бремерхафен  (Германия);  на  6ой 
международной  конференции  «Environmental  Radioactivity  in  the  Arctic  and  the 
Antarctic»  в  октябре  2005  г.  в  г.Ницца  (Франция);  на  2ой  ме>кцународной 
конференции  «Radioactivity  in  the  Environment»  в  октябре  2005  г.  в  г.  Ниццг 
(Франция);  на  15ой  международной  школе  морской  геологии  «Геология  морей  и 
океанов»,  августе  2003г.  в  г.  Москве;  на  годичном  собрание  Всероссийского 
минералогического  общества  в  мае  2002  г.  в  г.  Москве;  на  всероссийская 
конференция  «Научные  аспекты  экологических  проблем  России»  в июне 2001  г. в г. 
СанктПетербурге;  на  научной  школесеминаре  российских  делегатов  XXXI 
Международного  геологического  конгресса  «Вопросы  геологии  континентов  и 
океанов»  в  июне   сентябре  2000  г. в Атлантическом  океане  (рейс  НИС  «Академик 
Иоффе»  Калининград    г.  РиодеЖанейро);  на  международном  симпозиуме 
«PACON  99   Humanity  and  the  Worid  Ocean:  Interdependence  at the Dawn  of the  New 
Millennium»  в июне  1999 г. в г. Москве; 

Результаты  работы  были  также  неоднократно  представлены  на  заседаниях 
лаборатории  и  в научных  отчетах  и  монографиях  по  профаммам  Президиума  РАН 
№13, №16, № 4 в период с 2004 по 2012 гг. 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  4  статьи  в  российских 
реферируемых  журналах,  рекомендованных  ВАК  РФ,  1  статья  в  зарубежном 
рецензируемом  я ^ н а л е ,  сделано  8 докладов  на  конференциях  и  опубликовано  13 
тезисов.  Результаты  работ  автора  опубликованы  в  двух  монографиях  «Изменения 
окружающей  среды  и  климата:  природные  и  связанные  с  ними  техногенные 
катастрофы»,  изданных  в  2007  году  и  в  2011  году  под  редакцией  академика 
Н.П.Лаверова. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  общим  объемом  208  страниц 
состоит  из  введения,  6ти  глав,  заключения,  списка  литературы  из  176 
наименований  и 2х приложений,  включающих 72 рисунка и 24 таблицы. 
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ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Глава  I.  Физикогеографическая  характеристика  Карского  моря.  В  первой 
главе на основе литературных  источников  [Никифоров,  1973,1974,  1980;  Михайлов, 
1997;  Кочетов,  2008;  Добровольский,  1965,  1982;  Захаров,  1981  и  др.]  приводится 
описание  физикогеографических  характеристик  Карского  моря,  повлиявших  на 
радиационное состояние компонентов  его экосистемы. 

Географическое  положение  Карского  моря  во  многом  определило  его 
«радиационную  судьбу»:  арх.  Новая  Земля  на  западе,  где  расположен  СИП  и 
великие  сибирские  реки  Обь  и  Енисей,  впадающие  с  юга  и  транспортирующие 
радиоактивное  загрязнение  с  водосборных  площадей  в  6.1  млн.  км^,  в  верховьях 
которых находятся радиохимические  предприятия. 

Суровый  климат  и  контрастные  ледовые  условия  по  отношению  к  Баренцеву 
морю  создают  предпосылки  для  возникновения  геохимических  барьеров  в  зоне 
смешения с водами Карского  моря, и способствуют  образованию  ЗПА  радиоцезия  в 
осадках  у  пролива  Карские  ворота  и острова  Вайгач.  При  создании  СИП  на  Новой 
Земле также учитывались  климатические характеристики,  а именно роза  ветров. 

Материковый  сток  в  Карское  море  является  наиболее  значительным:  41% 
суммарного  стока  всех  рек,  впадающих  в  Северный  Ледовитый  океан. 
Радиоактивное  загрязнение  поступает  вместе  растворенными  солями,  органикой  и 
взвешенными  наносами в размере  193 млн. тонн в год. 

Наличие  в  Карском  море  различных  типов  водных  масс,  контрастно 
отличающихся  друг  от  друга  рядом  физикохимических  параметров,  создает  все 
условия  для  возникновения  в участках  их смешения  геохимических  барьерных  зон, 
в  которых  происходит  осаждение  взвешенных  и  растворенных  форм  различных 
загрязнителей, в том числе и радиоцезия. 

Циклонический  характер  течений  в  западной  части  Карского  моря  в  какойто 
мере  препятствует  выходу  радиоактивного  загрязнения  от  пролива  Карские  Ворота 
и с ледников Новой Земли в Арктический  бассейн. 

Анализ фациальных обстановок  в эстуариях  Оби и Енисея, а также  внутреннего 
шельфа  показал,  что  не  смотря  на  геохимические  различия  донных  отложений, 
определяемые  областями  выноса  терригенного  материала,  условия 
осадконакопления  в  участках  образования  Обской  и  Енисейской  ЗПА  бьши 
одинаковыми. 

Глава  II.  Источники  радионуклидов  и  пути  их  поступления  в  Карское 

море. Во второй главе  на основе обширных  литературных данных  [Сивинцев,  2005; 
Матишов,  2001;  Бабич,  2007;  Лукашин,  2008;  Айбулатов,  1994; Вакуловский,  1987; 
Aarkrog,  1979;  Strand,  1995,  1999  и  мн.  др.]  приводится  анализ  информации  о 
реальных и потенциальных  источниках радиоактивного  загрязнения  Карского  моря. 

Основным  источником  радиоцезия,  поступившего  в  Карское  море,  в 
соответствии  с  произведенными  расчетами  являются  локальные  (местные) 
радиоактивные  вьшадения  из  атмосферы,  активность  которых  могла  составлять  до 
2280  кКи.  Такое  количество  удельной  активности  '"Cs  теоретически  могло 
образоваться  в  результате  17ти  воздушных  ядерных  испытаний,  включая 



знаменитую  «Царьбомбу»,  которые  проводились  при  направлениях  ветров  в 
сторону акватории Карского моря в диапазоне азимутов от 45° до  148°. 

Речные  воды  Обской  и Енисейской  водосборных  макроарен  привнесли  от  4.06 
кКи  до  13.20  кКи  радиоцезия  в  зоны  смешения  с  водами  Карского  моря  с 
водосборов площадью 6,1 млн.км^ и, возможно, от предприятий  ЯТЦ. 

С  морскими  течениями  из  Баренцева  моря  в  акваторию  Карского  моря  через 
пролив  Карские  Ворота  поступило  от  4.4  до  7.7  кКи  радиоцезия,  вероятным 
источником  которых  были  ЖРО  западноевропейских  радиохимических 
предприятий. 

Твердые  радиоактивные  отходы,  затопленные  в  основном  в  заливах  Новой 
Земли  пока  существенно  не  влияют  на  современную  радиационную  обстановку  и 
являются  потенциальными  источниками  техногенных  радионуклидов,  воздействие 
которых зависит от состояния  защитных  барьеров. 

Влияние  чернобыльской  аварии  не  внесло  существенного  вклада  в 
радиоактивность  морской среды Карского  моря. 

Таблица  1. 

Источник  " ' C s  (кКи)  Тенденция 
1.  Глобальные  выпадения  из  атмосферы  27.30  уменьшение 
2.  Перенос с речным  стоком  4 .0613 .20  уменьшение 

3. 
Перенос с морскими течениями  ЖРО 
западноевропейских  заводов  4 .407 .70  уменьшение 

4. 
Перенос  «чернобыльского»  '•"Сз 
морскими  течениями  2.70  отсутствует 

5.  Сброс  Т Ю  1  возможен  рост 
6.  Слив  Ж Ю  ?  возможен  рост 

7.  Локальные  выпадения  2280  (?) 
возможен рост  при 
таянии  ледников 

ИТОГО  2331 

Таким  образом,  несмотря  на то,  что  большая  часть  радиоцезия,  повидимому, 
поступила с местными выпадениями от ядерных испытаний  на СИП, их миграция  со 
льдами  и  течениями  из  Карского  моря  привела  к  тому,  что  остальные,  сильно 
разбавленные  водами,  оказали  лишь  фоновое  влияние  на  донные  отложения,  а 
максимальное зафязнение осадков радиоцезием связано с речным  выносом. 

Глава  П1. Методика  пробоотбора  и аналитических  измерений.  Третья  глава 
посвящена  описанию  методов  отбора  проб  донных  осадков,  их  подготовки  к 
анализам  и самих аналитических работ. При выполнении  работ на морских  станциях 
с  борта  НИС  «Академик  Борис  Петров»  в  основном  использовался  коробчатый 
пробоотборник  Ьохсогег  с  площадью  окна  2500  см^  с  дальнейшим  извлечением  из 
него  колонки  осадка  с применением  пластикового  трубчатого  сабкорера  диаметром 
110 мм. Также применялся двухковшовый дночерпатель  «Океан». 

Однако  использование  морских  судов с осадкой  45 м не позволяет работать  на 
малых  глубинах  и  в  речных  условиях.  В  связи  с  этим  автором  был  разработан  и 
построен  сборноразборный  катамаранный  комплекс,  успешно  использованный  при 



проведении  работ  в  морских  условиях  эстуариев  Оби  и  Енисея,  а  также  на  реках 
Обь, Иртыш, Тобол, Исегь, Томь, Сев.  Двина. 

Прообразом  созданного  оборудования  послужил  катамаран  «Obventore», 
построенный  в Океанографическом  институте  Вудс Холл  (WHOI)  под  руководством 
Боба Маккэйба  (Bob McCabe), руководителя  технической  службы  WHOI. 

Создавая  альтернативный  пробоотборный  комплекс  в  ЛРР  ИГЕМ  РАН,  за 
основу  был  взят  отечественный  серийный  катамаран.  Внесенные  изменения  и 
дополнения  его  конструкции  позволили  увеличить  жесткость  каркаса,  оснастить 
удобной  рабочей  площадкой,  холдерами  для  транспортировки  6  колонок  в 
вертикальном  положении.  Оснащение  катамарана  подвесным  лодочным  мотором 
мощностью  в  3,5  л.с.  позволяет  поддерживать  скорость  1415  км/час.  Замена 
надувных  емкостей  повысила  мореходные  качества  и  грузоподъемность  до  500  кг. 
На  катамаране  установлена  система  спутниковой  навигации  GPS,  эхолот, 
радиостанция  и погружаемый  радиометр. Масса катамарана  82 кг, что позволяет  при 
необходимости  достаточно  быстро  переносить  его  через  сухопутные  препятствия 

силами двух  человек. 
Учитывая  некоторые  недостатки  «вудсхольского»  пробоотборника  (250  кг, 

вертикальная  неустойчивость),  мы  используем  при  вдавливании  в  донную 
поверхность  не  свинцовый  груз,  а  вес  катамарана,  людей  и оборудования,  при  этом 
полностью  исключив  невертикальное  движение  пробоотборника.  Давление 
катамарана  на  пробоотборник  осуществляется  секциями  дюралевых  толстостенных 
труб,  соединяемых  быстросъемными  фиксируемыми  муфтами,  что  позволило 
производить  отбор проб на глубинах до  11  метров. 

В этой же главе представлена методика  послойного  секционирования  поднятых 
колонок,  предполагающая  обязательное  удаление  периферийного  кольца  и 
тщательное  соблюдение  чистоты  пластиковых  инструментов  в  целях  недопущения 
попадания материала из верхних горизонтов в  нижние. 

Высушенные  при  температуре  60С°  и  подготовленные  пробы  далее  попадали 

на гаммаспектрометрический  анализ для определения  удельной  активности  Cs  по 

стандартной  методике.  Содержания  32х  химических  элементов  определялись 

методом  инструментального  нейтронноактивационного  анализа  (ИНАА)  также  по 

стандартной  методике.  Все  аналитические  работы  выполнялись  в  ЛРР  ИГЕМ  РАН 

п/р  А.Л.Керзина. 
Глава  IV.  Распределение  "^Cs  по  латерали  в  донных  осадках  Карского 

моря.  Четвертая  глава  посвящена  анализу  пространственного  распределения 
радиоцезия  по  латерали  в  верхнем  слое  донных  отложений  в  западной  части 
Карского  моря и в зоне смешения с пресными речными  водами Оби  и Енисея. 

Изучение  радиационной  обстановки  в Карском  море проводилось  в ходе  целого 
ряда  российских  и  международных  экспедиций  начиная  с  1971  г.:  Росгидромет, 
ММБИ КНЦ РАН, МЧС РФ, НИЦ "Курчатовский  институт", ГЕОХИ РАН, ИО  РАН, 
WHOI,  NRPA,  Техасский  университет  и  др.  за  40  лет  осуществили  более  20ти 
рейсов  на  различных  судах.  Результаты  этих  работ  представлены  в  большом 
количестве  публикаций  и  отчетов  таких  известных  исследователей,  как 
О.В.Степанец,  Н.П.Лаверов,  А.П.Лисицын,  Э.М.Галимов,  Ю.А.Израэль, 
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С.М.Вакуловский,  А.И.Никитин,  В.Б.Чумичев,  И.И.Крышев,  Н.А.Айбулатов, 
М.А.Левитан, Л.А.Кодина, Д.Г.Митишов,  Ю.А.Сапожников,  А.Н.Плишкин,  Е.Щипа,' 
P.Strand, L. Риуп, М. Champ, T.Kenna, H.Livingstone, F.Sayles, G.Panteleev  и др. 

На  разных  этапах  изучения  радиоактивности  различных  участков  Карского 
моря  рядом  исследователей  были  построены  схемы  распределения  радиоцезия  в 
верхнем  слое донных  осадков  [Айбулатов,  1994;Галимов,  1996,2006;  Никитин,  2005 
и др]. Однако одни из них имеют либо фрагментарный  характер, либо  не достаточно 
точно  отражают  закономерности  распределения  радиоцезия,  другие  опираются  на 
весьма скромное  количество  данных. 

Карта,  построенная  нами  в  масштабе  1:500  ООО (рис.1),  является  существенно 
уточненным  логическим  продолжением  ранее  построенных  схем  распределения 
удельных  активностей  радиоцезия  в  верхнем  слое  донных  отложений  по  всей 
акватории  Карского  моря,  включая  эстуариии  Оби  и  Енисея  [Мирошников,  2006  и 
Д]̂ .] В основу  построения  карты были  положены  результаты  измерений  активностей 

Cs в пробах  верхнего слоя современных донных  отложений. 
В  построении  участвовали  160  точек  наблюдения.  Шаг  изолиний  составлял  5 

Бк/кг.  На основной  части донной  поверхности  моря  активность  "^Cs  составляет  05 
(10) Бк/кг. На этом фоне выделяются 4 аномальных участка >  15 Бк/кг. 

В разделе 4.1  четвертой  главы  «Распределение  радиоцезия  в донных  осадках 

в  западной  части  Карского  моря»  приведены  материалы,  раскрывающие  первое 
защищаемое  положение  (см. стр. 5). 

Новоземельская  ЗПА  занимает  почти  прибрежное  положение  у  восточных 
берегов  Северного  острова  и  находится  на  западном  склоне  Новоземельского 
желоба  (рис.1).  Ее  протяженность  с  югозапада  на  северовосток  составляет  около 
190 км, а ширина от  14 до 62 км. 

Максимальные  уровни 
удельной  активности  радиоцезия, 
установленные  в  пробах  верхнего 
слоя  донных  осадков  Новозе
мельской  ЗПА,  отмечаются  на 
станциях:  ВР95/43    29,3  Бк/кг, 
ВР95/44    24,8  Бк/кг  и  ВР95/47  
22,5 Бк/кг. На станциях  ВР95/48  и 
ВР95/42  удельные  активности 
'"Cs  составили  17,3  и  14,5  Бк/кг 
соответственно.  На  всех  осталь
ных  станциях,  находящихся  вок
руг  Новоземельской  ЗПА,  значе
ния  удельной  активности  нахо
дятся  ниже  15 Бк/кг. 

НЗЗПА  пространственно  при
Северного  острова.  Изолинии, 

Рис. 1 Карта  распределения  '^'Св  (Бк/кг)  в  верхнем  слое 
донных  осадков  Карского  моря  и  положение  зон 
повышенной  активности  радиоцезия. 

урочена  к  юговосточному  побережью 
соответствующие  15, 20  и 25  Бк/кг,  вытянуты  с югозапада  на  северовосток,  как  и 
общее направление  береговой линии,  и параллельны  изобатам. 
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Источником  радиоцезия  Новоземельской  ЗПА,  повидимому,  является 
покровный  ледник  Северного  острова,  подвергшийся  загрязнению  локальными 
выпадениями  при  проведении  ядерных  взрывов  в  атмосфере  на  Северном 
испыгательном  полигоне.  По  данным  некоторых  исследователей  [Aarkrog,  1979; 
Strand,  1998]  суммарная  удельная  активность  '^''Cs,  поступившего  в  виде  местных 
выпадений  на острова Новой Земли  в целом  в результате  87ми ядерных  испытаний, 
оценивается в 810  кКи. 

Это  значение  согласуется  с  нашими  расчетами,  основанными  на 
опубликованных  материалах,  и  свидетельствуюшими  о  том,  что  из  радиоактивного 
облака  только  одного  взрыва  мощностью  10 Мт,  произведенного  19  сентября  1962 
года,  на  ледники  Северного  острова  могло  выпасть  около  200  кКи  рациоцезия. 
Траектория  движения  этого  облака  проходила  строго  по  продольной  осевой  линии 
Северного  острова. 

Подтверждением  вьюокой  вероятности  этого  источника  являются  две 
аналогичные,  сближенные  аномальные  зоны  радиоцезия  в  донных  осадках 
Баренцева  моря,  вьщеляемые  Г.И.  Ивановым  у  западного  побережья  Северного 
острова  (рис.1).  Очевидно,  эти  зоны  формировались  одновременно  в обоих  морях  в 
процессе абляции  покровного  ледника. 

Попадая  с  пресными  водами  берегового  стока  и  в  составе  ледниковых  масс  в 
морскую  среду,  радиоактивные  загрязнители  подвергались  воздействию  не  только 
солевого  барьера,  но  и  вовлекались  в  процессы,  характерные  для  геохимической 
барьерной  зоны  (ГБЗ)  «берег    море»  [Емельянов,  1998].  В  прибойной  зоне 
отлагаются  самые  грубозернистые  отложения,  глубже  (между  1ым  и  2ым 
гидродинамическими  барьерами)  залегают  хорошо  отсортированные  песчано
апевритовые  и  гравийные  отложения.  На  дне  илистый  материал  начинает  активно 
накапливаться  не на определенном  расстоянии  от берега, а на определенной  глубине 
вне  зависимости  от  этого  расстояния.  Эта  глубина  обычно  совпадает  со  слоем 
скачка  солености    галоклином.  Именно  здесь  и  проявляется  3ий  механический 
(гидродинамический)  барьер  [Емельянов,  1998].  Таким  образом,  в  участке 
образования  Новоземельской  ЗПА  под  воздействием  геохимических  барьеров 
(гидродинамических  и  солевого)  возникли  благоприятные  условия  для  перехода 
радиоцезия  из взвеси и растворенных  форм в донные  отложения. 

Вайгачская  ЗПА  расположена  к северу от острова  Вайгач  и к  северовостоку 
от  пролива  Карские Ворота.  Она  имеет почти  изометричную  форму  и  представляет 
собой  пятно  диаметром  около  90  км.  В  пробах  верхнего  слоя  осадков,  полученных 
на  станциях  ВР9531,  ВР95117  и  ВР95118,  измеренные  удельные  активности 
' "Cs  составили  величины 22.41; 25.93; и 22.88 Бк/кг  соответственно. 

Донные отложения  в этом участке  представлены  опесчаненными  илами.  Через 
пролив  Карские  Ворота  с  запада  на  восток направлено  Канинское  течение,  несущее 
баренцевоморские  воды, с которыми сюда доставлялись  радиоактивные  компоненты 
ЖРО западноевропейских  заводов. 

Воды Карского  моря обладают рядом существенных отличий от вод  Баренцева 

моря по многим  параметрам: 
•  по температурному  режиму Карское море характеризуется  как более  холодное; 
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•  соленость вод Баренцева моря в среднем  выше на 8 %о чем воды Карского  моря; 

•  воды  Баренцева  моря  являются  более  аэрированными,  следовательно,  в  области 
их смешения присутствует окислительновосстановительный  барьер; 

•  воды  обоих  морей  различаются  и  по  параметрам  растворенного  и  взвешенного 
органического  вещества (Сорг); 

•  существуют отличия  и в распределении  фитопланктона  и зоопланктона. 
Таким  образом,  пролив  Карские  Ворота  является  с  одной  стороны  границей 

раздела  двух  морских  экосистем.  С  другой  стороны  он  соединяет  их,  образуя  в 
области  смешения  их  вод  геохимическую  барьерную  зону  (ГБЗ),  в  которой 
действуют  геохимические  барьеры: фронт противотечений,  термоклин  и  пикноклин, 
солевой, температурный  и окислительновосстановительный  барьеры. Нельзя  также 
исключать и возможное  влияние барьера  «ледвода». 

Подробный  анализ  объемов  и  путей  поступления  радиоактивного  загрязнения 
из Баренцева моря в Карское море  приведен  во второй  главе работы.  Отмечено,  что 
учитывая  некоторые  расхождения  в  оценках  различных  исследователей,  можно 
предположить,  что  в  акваторию  Карского  моря  через  проливы  Карские  Ворота  и 
Югорский  Шар  к  2000  году  поступило  от  4.4  до  7.7  кКи  радиоцезия.  Часть  этих 
загрязнений,  попадая  в область  смешения  баренцевоморских  вод с водами  Карского 
моря,  подвергалась  воздействию  геохимической  барьерной  зоны  и  депонировалась 
в верхнем  слое донных отложений, образуя Вайгачскую ЗПА  радиоцезия. 

В разделе  4.2 четвертой  главы  «Распределение  радиоцезия  в донных  осадках 

маргинального  фильтра  Карского  моря»  приведены  материалы,  раскрывающие 
второе защищаемое положение (см. стр. 5). 

Литология  и  минеральный  состав  современных  осадков  Карского  моря, 
различных  участков  его  акватории  изучались  многими  исследователями.  Однако,  в 
связи  с  целями  и  задачами  данной  работы,  наибольший  интерес  представляют 
результаты,  отраженные  в  целом  ряде  публикаций  А.П  Лисицына,  М.А.Левитана, 
В.В. Гордеева.  При этом  наиболее  актуальным  является  сделанный  М.А.  Левитаном 
анализ  фациальной  изменчивости  поверхностного  слоя  осадков  ОбьЕнисейского 
мелководья  и  эстуариев  Оби  и  Енисея,  который  представлен  в  четвертой  главе  в 
подразделе 4.2.1 [Левитан, 2005]. 

Обская  ЗПА  (раздел  4.2.2),  ориентирована  с  юга  на  север  и  пространственно 
отчетливо  приурочена  к  эстуарию  Оби  своей  южной  частью  (рис.2).  Ее 
протяженность  составляет  около  320ти  километров,  а  ширина  от  40  до  60 
километров.  При  этом  ее  южная  часть,  составляющая  приблизительно  1/3  длины, 
находится  в  пределах  эстуария  с  глубинами  до  1530  м,  а  на  север  в  сторону 
открытого  моря  она  протягивается  приблизительно  на  200  км,  находясь  в  пределах 
ОбьЕнисейского  мелководья  с глубинами до 50 м. Построение  границ  описываемой 
зоны  проводилось  по  величинам  удельной  активности  '^'Сз  на  28ми  станциях,  в 
которых  они  превышают  15  Бк/кг,  а  также  находящихся  вокруг.  При  этом  на 
некоторых  станциях  в  горизонтах  донных  осадков  от  4х  до  10ти  см  удельная 
активность  '^'Сз достигает  100 Бк/кг. 

Положение  южной  части  Обской  ЗПА  пространственно  совпадает  с  фацией 
донных  осадков  эстуариев.  В  проксимальной  части  этой  фации  действует 
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гидродинамический  барьер,  на  котором  при  резком  снижении  скорости  потока 
задерживается  крупнозернистый  осадочный  материал.  Центральная  часть  Обской 
ЗПА расположена  в дистапьной  части фации эстуариев,  где за счет изменения  заряда 
глинистых  минералов  происходит  выпадение  пелитового  вещества,  коагуляция 
коллоидов,  флоккуляция  растворенного  железа  и  растворенного  органического 
вещества  [Лисицын,  1994].  Северная  часть  Обской  ЗПА  пространственно 
расположена  в  пределах  фации  внутреннего  шельфа,  а  именно  в  затопленной 
гидрографической  сети  прарби. 

Рис.2.  Солёность  вод  в  Обском  разрезе  и 
положение  Обской  ЗПА. 

'ис.З.  Температура  вод  в  Обском  разрезе  и 
положение Обской  ЗПА. 

В  целом  описываемая  зона  повышенной  активности  радиоцезия  находится  в 
диапазоне  солености  верхнего  слоя  воды  от  4%о до  15%о. При  этом  вблизи  донной 
поверхности  этот  диапазон  составляет  10%о   33  %о (рис.2).  По  профилю  в  целом 
практически  отсутствуют  четко  выраженные  локальные  фронтальные  разделы,  а 
также  квазиоднородный  приповерхностный  слой.  В  южную  часть  разреза  морские 
воды  практически  не  проникают,  что  отражается  в  виде  почти  вертикального 
наклона  изотерм  и  изохалин  и  говорит  о  наличии  здесь  полностью  перемешанных 
речных  вод  с  соленостью  менее  1%о  и  температурой  около  ТС  (рис.3.).  В 
центральной  части  разреза,  почти  совпадая  с  границами  Обской  ЗПА,  выделяется 
одна  фронтальная  зона,  протянувшаяся  примерно  от  7 Г  с.ш.  до  73°30'  с.ш.  В 
пределах этой  зоны соленость  изменяется  от  1%о до  16%о, а температура  понижается 
от  ТС  до  2,5''С  с  юга  на  север  в  поверхностном  слое.  Средние  горизонтальные 
градиенты  во  фронтальной  зоне  составляют  0.055''С  /км  и  0.017°С/км.  В 
соответствии  с  классификацией  океанических  фронтов  К.Н.Федорова  эти  значения 
градиентов  ниже  типичных  для  фронтов  Мирового  океана  и  соответствуют 
горизонтальным  градиентам  фронтальных  зон. 

Радиоактивное  загрязнение,  в  том  числе  и  " 'Сз,  поступает  в  эту  область  с 
водами  Оби  и  других  рек  водосборной  макроарены  Обской  губы.  Источниками 
радионуклидов  является латеральная  миграция  глобальных  атмосферных  выпадений 
из геохимических ландшафтов обширных территорий  водосбора,  а также,  возможно, 
ЖРО  радиохимических  предприятий  Росатома  ПО  «Маяк»  и  СХК.  Возникновение 
здесь  зоны  повышенной  активности  '"Сз,  безусловно  связано  с  влиянием 
геохимической  барьерной  зоны  «рекаморе»,  в  которой  гидродинамический, 
солевой  и температурный  барьеры  являются  наиболее  значимыми. 

Енисейская  ЗПА,  (раздел  4.2.3),  пространственно  приурочена  к  Енисейскому 
заливу,  и  её  также  как  и  Обскую  можно  условно  разделить  на  три  части  (рис.  1). 
Южная  часть  целиком  располагается  в пределах  внешней  части  Енисейского  залива 

13 



приблизительно  от  поселка  Сопкарга  почти  до  устья  реки  Сосновой  при  глубинах 
1530  м.  Она  вытянута  с  юговостока  на  северозапад.  Занимая  всю  ширину  залива 
около  40  км,  ее  протяженность  составляет  130  км.  Центральная  часть  Енисейской 
ЗПА  находится  к западу  и северозападу  от  острова  Сибирякова.  При  ширине  около 
40  км  протягивается  с  юга  на  север  на  100  км.  Затем  переходит  в  северную  часть, 
протянувшуюся  еще  на  120  км  в  северовосточном  направлении.  В  целом  вся 
Енисейская  ЗПА  имеет  протяженность  340  км  при  ширине  4060  км.  В  направлении 
на север  и северовосток  глубины  увеличиваются  до  4050  метров. 

В  этой  зоне  выделяются  участки  с  удельной  концентрацией  " 'Сз  до  79  Бк/кг  в 
верхнем  слое  осадков.  При  этом  в  глубине  осадка  на  уровне  512  см  в  отдельных 
пробах  значения  достигают  260  Бк/кг.  Из  всех  четырех  выделяемых  ЗПА  Карского 
моря  Енисейская  зона является  наиболее  загрязненной. 

В  южной  части  Енисейской  ЗПА  верхний  слой  донных  отложений  представлен 
алевритопесчаными  глинистыми  илами.  Для  центральной  части  характерны 
обводненные тонкие  пелитовые  илы оливковосерого  или  черного  цвета.  В  северной 
части  присутствуют  относительно  крупнозернистые  осадки,  как  обломочные  в  виде 
разнообразных  песков,  песчанистых  и  крупных  алевритов,  так  и  обломочно
глинистые  в  виде  песчанистых  и  песчаноалевритовых  пелитовых  илов.  В  среднем 
гранулометрический  состав отвечает  алевритовопесчанистой  глине. 

Как  и  в  Обской  ЗПА  границы  описываемой  Енисейской  зоны  в  существенной 
степени  пространственно  совпадают  с  границами  фации  донных  осадков  эстуариев 
и  частично  с фациями  внутреннего  шельфа,  выделяемыми  М.А.  Левитаном.  Южная 
и  центральная  части  Енисейской  зоны  находятся  в  осадках  эстуарной  фации,  а 
северн^  соответствует  в ^ации  внутреннего  ш е л ^ а . 

енлссйо<иизлл№ 

п. 

. . . 

В  самой  южной  части  разреза  отмечаются  полностью  перемешанные  теплые 
пресные  воды,  в  которых  располагается  резкий  придонный  фронт.  На  поверхности 
он  почти  не  выражен,  но  в  придонной  области  глубже  8    10  м  происходит  резкое 
выклинивание  изохалин  и изотерм  (рис. 4 и 5]. 

Далее  на  север,  примерно  на  72°30'  с.ш.,  выделяется  слабо  выраженная 
локальная  фронтальная  зона,  в  которой  на  поверхности  температура  падает  от  8°С 
до  5°С,  а  соленость  возрастает  от  1%о до  10%о. Осолонение  вод  происходит  по  всей 
мощности  слоя.  Положение  этого  фронта  совпадает  с  южной  границей  выделяемой 
Енисейской  ЗПА. 
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в  центральной  части  разреза  (в  районе  о.  Диксон)  квазиоднородный 
приповерхностный  слой  на  профилях  температуры  и  солености  практически 
отсутствует.  Температура  падает  приблизительно  линейно  с  глубиной,  а  соленость 

также линейно  возрастает. 
Ниже  располагается  слабостратифицированный  слой  с  существенно  более 

низкими  вертикальными  градиентами.  В  южной  части  отмечается  полностью 
перемещенный  слой  речных  вод  с  соленостью  менее  0,5%о  и  температурой  9,5°С. 
Описанная  трансформация  вертикальных  профилей  обусловлена  несколькими 
фронтальными  зонами. 

Самый  северный фронт  располагается  чуть севернее  74° с.ш. Ему  соответствует 
выход  изолиний  солености  и  температуры  на  поверхность.  Ширина  этого  фронта 
составляет  2,5  км  и горизонтальные  градиенты  на нем составляют  1°С/км. При  этом 
перепад  солености  на  этом  локальном  фронте  составляет  8%о.  По  классификации 
океанических  фронтов  К.Н.Федорова  эти  характеристики  локального  фронта 
являются типичными для фронтов Мирового океана  [Федоров,  1983]. 

Такие  существенные  перепады  температуры  и  солености  отмечаются  только  в 
верхнем  слое  мощностью  около  10  м.  Следовательно,  этот  фронт  ограничивает 
вынос  в  северном  направлении  теплых  и  распресненных  вод  материкового  стока. 
Положение  этого  фронта  в  поверхностном  водном  слое  совпадает  с  северной 
границей Енисейской  ЗПА. 

Вертикальные  профили  солености  и температуры  в северной  части  енисейского 
разреза  характерны  для  Карского  моря.  На  рис.  4  отражён  слабо  распресненный 
квазиоднородный  слой  (соленость  у  поверхности  23,7%о)  мощностью  9  метров  с 
температурой  выще  ГС  (рис.5).  Глубже  этого  слоя  температура  резко  падает 
(вертикальный  градиент  температуры  порядка  0.5°С/м),  а  соленость  возрастает  до 
значений более 33%о. 

' "Сз  поступал  в  Енисейскую  ЗПА  с  речными  водами  Енисея  в  результате 
выноса  глобальных  выпадений  с водосборных  площадей  Енисейской  макроарены,  а 
также,  возможно,  вследствие  частичного  переноса  отходов  из  участка 
расположения  КГХК.  ^ 

Существующая  суммарная  оценка  выноса  активности  Сз̂  и  8г  с  речными 
водными  массами  Оби  и Енисея  в Карское  море составляет для  ' "Сз  0.15 ПБк  и  1.5 
ПБк для  '"Зг  [98]. Вероятно, что на долю Енисейского  выноса приходится  несколько 
большая  часть  указанных  0.15  ПБк  для  '"Св,  т.к.  уровни  загрязнения  осадков 
Енисейской  ЗПА  несколько  выше,  чем  в  Обской  ЗПА.  Возникновение  здесь  зоны 
повышенной  активности  '"Сз,  безусловно  связано  с  влиянием  геохимической 
барьерной  зоны  «рекаморе»,  в  которой  гидродинамический,  солевой  и 
температурный  барьеры  являются  наиболее  значимыми. 

Глава  V.  Различия  в  вертикальном  распределении  " 'Сз  в  донных  осадках 
Обской  и  Енисейской  ЗПА.  В  пятой  главе  (объем  19  страниц)  приведены 
результаты  изучения  распределения  радиоцезия  в  вертикальных  разрезах  донных 
осадков Обской  и Енисейской  ЗПА, раскрывающие третье защищаемое  положение. 

В  маргинальном  фильтре  Карского  моря  происходят  значительные  по 
масштабам  процессы  флоккуляции  и  коагуляции  растворенных  (коллоидных)  и 

15 



взвешенных  веществ  [Лисицын, 1994].  В  ряде  работ,  отражающих  результаты 
изучения  вертикального  распределения  и  вертикальной  миграции  искусственных 
радионуклидов  и  микроэлементов  в  донных  осадках  водообменных  экосистем, 
отмечается,  что  их  распределение  определяется  характером  формирования 
отложений  [Дерягин, 2006; Левина, 2007]. 

Изучение  фациальной  зональности  донных  отложений  юговосточной  части 
Карского  моря,  показало,  что  современные  литофации  этого  района  формируются  в 
результате  совмещения  целого  ряда  относительно  независимых  процессов, 
связанных  с изменением  гидродинамической  и гидрохимической  структуры  водной 
толщи,  глубиной  дна,  удаленностью  от  основных  областей  сноса  и  различиями 
питающих  провинций  [Левитан,  2005,  2007].  Южные  части  Обской  и  Енисейской 
ЗПА  пространственно  приурочены  к  дистальным  частям  фации  эстуариев,  а 
центральные  и  северные  располагаются  в  пределах  фаций  затопленных  русел  пра
Оби  и  праЕнисея,  что  говорит  об  идентичности  условий  осадконакопления  в 
пределах обеих  зон. 

В  то  же  время  различия  в  вертикальном  распределении  радиоцезия  в  донных 
отложениях  Обского  и  Енисейского  разрезов  отмечаются  в  работах  многих 
исследователей  [Степанец,  2001,  2004;  Матишов,  2001;  Галимов,  1996;  Айбулатов, 
1994; Кеппа, 2002; 8ау1ез,  1997]. 

Построение  графиков вертикального  распределения  радиоцезия  по 47  колонкам 
(20  из  ОЗПА  и  27  из  ЕЗПА)  донных  отложений  и  последующий  анализ  их 
полиномиальных  трендов  и  коэффициентов  детерминации  (К^)  позволили  выявить 
существенные различия  между Обской и Енисейской  зонами. 

Для  наглядного  сравнения  характера  вертикального  распределения  радиоцезия 
в  осадках  Обской  и  Енисейской  ЗПА  нами  был  сделан  анализ  рядов  динамики,  в 
котором  послойные  удельные  активности  радиоцезия  и  являлись 
рассматриваемыми  рядами.  Для  каждой  из  47ми  колонок  донных  осадков  были 
построены  диаграммы  распределения  '^'Сз  по  вертикали  в  слоях  мощностью  по  10 
(20)  мм,  отражающие  удельную  активность  радиоцезия  в  каждом  слое  и 
представленные  в  работе  в  Приложении  1(рис.  П.1.5.1    П.1.5.12).  Визуальная 
оценка  полученных  диаграмм  показала,  что  характер  распределения  радиоцезия  в 
колонках  Обской  ЗПА  отличается  от распределения  в колонках  Енисейской  ЗПА.  С 
целью  наглядного  и  корректного  сравнения  обнаруженных  различий  нами  был 
применен  метод сглаживания  полученных данных   аппроксимация, то  есть  процесс 
подбора  эмпирической  функции  (ЎЎ(х)  для  установления  функциональной 
зависимости  у  =  q)(x)  путем  построения  трендов  полученных  диафамм.  Для  всех 
47ми  колонок  были  построены  линии  полиномиальных  трендов  шестой  степени  и 
вычислены  коэффициенты детерминации  отражающие точность  аппроксимации. 

При  совмещении  графиков  средних  значений  вертикального  распределения 
радиоцезия  в  осадках  Обской  и  Енисейской  ЗПА  выявлены  принципиальные 
различия,  как  в  их конфигурации  (рис. 6), так  и в их коэффициентах  детерминации. 
Для  «обского»  распределения  составляет  0.063,  а  для  «енисейского» 
равняется  0.929.  Это  означает,  что  «обское»  уравнение  полиномиального  тренда 
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аппроксимирует  исходные  данные  с  недостаточной  степенью  точности  (<0.6),  а 
«енисейское»    с  удовлетворительной  (0.95    0.80),  близкой  к  высокой  (>  0.95). 
Анализ  процентного  соотношения  колонок  по  степеням  точности  аппроксимации 
показьшает,  что  в Обской  ЗПА  колонки  с недостаточной  точностью  составляют  85% 
от  их общего  количества.  Это  в 2,3 раза  больше,  чем  количество  таких  колонок  из 
Енисейской  ЗПА  (37%).  При  этом  сумма  процентов  остальных  трех  (слабой, 
удовлетворительной  и  высокой)  в Енисейской  ЗПА  в 4,2  раза больше,  чем  в Обской 
(63% к  15%). 

Для донных осадков Обской  ЗПА  на всем  протяжении  от нижних  горизонтов до 
поверхности  средние  значения  полиномиальной  кривой  находятся  в  интервале  от 
12 до  24  Бк/кг.  Такой  характер  распределения  радионуклида  в  нижних  горизонтах 
свидетельствует,  с  одной  стороны,  о  равномерном  его  поступлении  в  осадки  в 
незначительных  количествах;  с  другой  стороны  это  может  быть  следствием 
жизнедеятельности  бентосных  организмов.  Максимальное  значение  удельной 
активности  " 'Сз  для Обской  ЗПА составляет  112 Бк/кг и фиксируется  в колонке  ВР
9712  на  горизонте  1819  см.  Коэффициент  детерминации  (К^)  в  этой  колонке 
составляет  0.127. 

Рис.  7.  Графики  многолетних 
колебаний  среднегодовых 
расходов  взвешенных  наносов 
в р.Обь  по  Бабичу,  2007. 

Рис.  8. Графики  многолетних 
колебаний  среднегодовых 
расходов  взвешенных 
наносов  в  р.Енисей  (б)  по 
Бабичу,  2007. 

Рис.  6.  Вертикальное 
распределение  ' "Сз  по  средним 
значениям  в  Обской  (серый)  и 
Енисейской  (черный)  ЗПА  и  их 
полиномиальные  тренды  шестой 
степени  (сплошная  линия    в 
ОЗПА,  пунктирная  линия    в 
ЕЗПА). 

Начиная  от  нижних  горизонтов  до  горизонта  20  см,  усредненная  кривая 
накопления  радиоцезия  в  осадках  Енисейской  ЗПА  незначительно  колеблется  в 
интервале  10   12 Бк/кг. Далее  на интервале 2015  см фиксируется  устойчивый  рост 
удельной  активности  радиоцезия  до  20  Бк/кг,  который  резко  увеличивается  до 
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горизонта  56  см, достигая  максимума  в  52  Бк/кг,  и так  же  равномерно  убывает  до 
20  Бк/кг  к  поверхности.  Максимальное  значение  удельной  активности  " 'Сз  в 
донных  осадках  Енисейской  ЗПА  составляет  263 Бк/кг. Оно  фиксируется  в  колонке 
ВР9732  на  горизонте  5  см.  Коэффициент  детерминации  (К^) тренда  этой  колонки 
составляет  0.762. 

Гидрологический  режим  Обской  речной  системы  обусловил  достаточно  резкие 
колебания  среднегодовых  расходов  взвешенных  наносов  [Бабич,  2007],  величина 
которых  (с  1950  до  2000  г.)  колеблется  от  170  до  750  кг/с  (рис.  7).  Коэффициент 
детерминации  (К^)  полиномиального  тренда  их  колебаний  составляет  0.062. 
Вероятно,  такие  гидрологические  условия  и  определили  рваный,  «пилообразный» 
характер  распределения  удельных  содержаний  '"Сз  в  вертикальных  разрезах 
донных  осадков.  В  Енисейской  речной  системе  за  время  измерения  среднегодовых 
расходов  взвешенных  наносов  (с  1961  по  1997  гг.)  наиболее  высокие  значения 
среднегодового  расхода  (от  150  до  350  кг/с)  отмечались  с  1973  по  1993  г.  [Бабич, 
2007].  Возможно,  это  связано  с  влиянием  регулируемого  режима  Саяно
Шушенского,  Майнского  и  Красноярского  водохранилищ.  Коэффициент 
детерминации  (К^) полиномиального  тренда  их колебаний равняется 0.706 (рис.8). В 
течение  этого  времени  в  осадках  накапливались  аномальные  концентрации 
радиоцезия,  удельные  активности  которых  колебались  от  25  до  52  Бк/кг  при 
фоновых значениях  1015 Бк/кг. 

Коэффициент  детерминации  графика  вертикального  распределения  средних 
значений  Сз  в  Обской  ЗПА  (рис.6)  равняется  0,063,  а  графика  расходов 
взвешенных  наносов  Оби  (рис.7)  составляет  0,062.  В  то  же  время  такие  же 
показатели для  Енисейской  ЗПА  (рис.6)  и  расходов  Енисея  (рис.8)  равняются  0,929 
и  0,706,  что  свидетельствует  о  зависимости  поступления  радиоцезия  от  объемов 
взвешенного  вещества. 

Таким  образом,  сравнительный  анализ  гидрологических  режимов  обеих 
сибирских  рек  и  фациальных  обстановок  в  зонах  смешения  с  морскими  водами 
показывает, что вертикальное распределение  радиоцезия в донных осадках Обской и 
Енисейской  ЗПА  определяется  многолетними  колебаниями  речного  стока,  а  именно 
расходом  взвешенных  наносов    главного  агента  переноса  нерастворимых  и 
слаборастворимых  форм миграции радиоцезия,  а выявленные различия не зависят от 
условий  осадконакопления  и  минеральногеохимических  особенностей 
депонирующей  среды. 

Глава  VI.  Геохимическая  специализация  донных  осадков  в  Обской  и 

Енисейской  зонах  смешения.  В  шестой  главе  рассматриваются  результаты 
выборочного  изучения  распределения  концентраций  преимущественно 
литофияьных  химических  элементов  в  донных  осадках  барьерных  зон  Оби  и 
Енисея,  целью  которого  являлось  определение  наиболее  информативных  элементов 
и  возможности  идентификации  (классификации)  обского  и  енисейского 
терригенного  материала  за  пределами  эстуариев  по  геохимическим  данным. 
Результаты этих работ раскрывают четвертое защищаемое положение  (см. стр. 5). 

Изучение  закономерностей  переноса  и  отложения  вещества  по  обскому  и 
енисейскому  профилям  в  зонах  смешения  показало  их  практически  одинаковый 
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характер,  что  нашло  отражение  в  литологофациальном  анализе  эстуариев  и  Обь
Енисейского  мелководья  [Левитан,  2005].  Самое  большое  различие  обских  и 
енисейских  отложений  проявилось  не  столько  в  средних  содержаниях  химических 
элементов,  сколько  в  частотных  спектрах  статистического  распределения 
концентраций  некоторых  из  них.  Наиболее  контрастными  в  этом  отношении 
оказались  спектры  Cs,  СаО,  La,  Се,  Th,  U,  FejOj,  что  наглядно  отобразилось  на 
совмещенных  гистограммах  распределения.  Определяющее  влияние  на  характер 
переноса  и  накопления  металлов  фациальной  обстановке  эстуариев  Оби  и  Енисея 
оказывают терригенные  процессы  [Лисицын,  1994; Демина,  2006]. 

Элементы,  содержания  которых  более  чем  в  10%  случаев  находились  ниже 
порога чувствительности  ИНАА,  на данной стадии  исследования  не  использовались. 
Большинство  отобранных  для  обработки  микроэлементов  относится  к  литофилам 
(гидролизатам),  для  которых  преобладающей  формой  миграции  является  взвесь 
[Лисицын,  1980]. 

Раздельная  статистикогеохимическая  характеристика  обских  и  енисейских 
отложений  фации эстуариев  производилась  по  специально  составленным  выборкам, 
в  которые  вошли  только  те  станции,  которые  находились  в  области  смешения 
речных и морских  вод:  17 станций  в Обском эстуарии,  19  станций   в Енисейском.  В 
результате обская выборка составила 205 проб, енисейская   315. 

При  сопоставлении  выборок  рассматривались  моментные  характеристики 
первых  двух  порядков    математическое  ожидание  (среднее  арифметическое) 
содержаний  элементов  и  стандартное  (среднеквадратичное)  отклонение,  а  также 
рассчитываемые  на  их  основе  коэффициенты  парных  линейных  корреляций  между 
элементами.  В  соответствии  с  общепринятой  идей  Гольдшмита  о  значительном 
рассеянии  и перемешивании  минерального  вещества  в экзогенных  обстановках,  для 
нормирования  геохимического  состава  донных  осадков  мы  использовали  вариант 
сланцевого эталона N ASC, предложенный П. Грометом  с соавторами  [Gromet,  1984]. 

Полученная  информация  дала  основания  для  выбора  или  отбраковки 
элементов  с  целью  их  объединения  в  индикаторные  комплексные  признаки, 
различия  которых  в  сравниваемых  объектах  более  контрастны,  чем  у  каждого 
элемента  в  отдельности.  Был  выбран  один  из  наиболее  простых  способов 
уменьшения  признакового  пространства    аддитивный.  Предполагается,  что  при 
суммировании  нормированных  переменных,  характеризующих  изучаемый  объект, 
однонаправленно  коррелирующая  составляющая  дисперсии  (рассматриваемая  как 
"полезный  сигнал")  складывается,  а  некореллирующая  "шумовая"    нет.  В 
результате, отношение сигнал/шум  увеличивается. 

По сути, проводимая  работа с данными является  вариантом  дискриминантного 
анализа,  при  котором  отбор  комплексируемых  (суммируемых)  признаков  
химических  элементов  базируется  не  только  на  различиях  статистических 
параметров  распределения  их  величин,  но  и  с  учетом  общих  закономерностей 
поведения  элементов  в  определенных  геологогеохимических  обстановках.  Так,  из 
элементов,  привносимых  в  основном  зафиксированными  в  минеральных 
терригенных  частицах,  были  составлены  два  комплексных  аддитивных  признака 
(agi). 
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1 /  Са  Зс  Со  Сг  \ 
ар£2=(  +  г  1  ).  (2) 

в  agi\  вошли  элементы  с  положительными  взаимосвязями  в обеих  выборках  и 
с  выраженным  преобладанием  средних  содержаний  в  обской,  а  agi2  составляют 
элементы,  поразному  коррелирующие  в  обской  и  енисейской  выборках,  но  с 
одинаково  повышенными содержаниями  в енисейской. 

Используя  комплексные  признаки  и  agi2  в  качестве  осей  прямоугольных 
координат,  получаем  визуальную  оценку  различимости  по  их  величинам  осадков 
обского  и  енисейского  происхождения  (рис.  9).  На  графике  agil  соответствует  оси 
ординат,  agi2    оси  абсцисс,  буквами  О  и  Е  обозначены  данные  по  станциям 
наблюдения  в эстуариях  Оби  и Енисея соответственно.  Совершенно очевидно, что  в 
заданных  координатах "обские" и "енисейские " точки образуют  непересекающиеся, 
достаточно обособленные  множества. 

Для  практического  использования  геохимического  распознавания  обских  и 
енисейских  отложений,  в  качестве  аддитивного  геохимического  критерия  их 
классификации  (agto/E)  удобно  использовать  логарифм  отношения 
противоположных аддитивных  признаков: 

В  таком  случае,  полученные  по  данным  ИНАА  положительные  значения 
критерия  agtorE  будут  свидетельствовать  в пользу  обского  происхождения  осадков, 
отрицательные   енисейского. 

Результаты,  представленные  на рис. 9 демонстрируют  высокую  контрастность 
различия  отложений  эстуариев  Оби  и  Енисея  по  геохимическим  данным 
(результатам  ИНАА) с помощью аддитивного  критерия. 

При этом  хорошо распознались  даже те  станции,  которые  были  представлены 
лишь одной пробой, а не средними значениями  по колонке  опробования. 

Применение  критерия,  к  примеру,  к  колонке  станции  ВР9939  (рис.10), 
расположенной  равноудалено  между  Обской  и  Енисейской  ЗПА  на  границе  фаций 
равнинных  частей  и  палеорусел,  отчетливо  показало  «обское»  происхождение 
осадков. 

В  осадках  колонки  станции  ВР0161  (рис.11),  расположенной  к  северу  в 
открытой  части  моря  на  удалении  около  400  км  от  обоих  эстуариев,  вероятно, 
происходила  смена  более  раннего  «обского»  источника  на  «енисейский»  с 
преобладанием  последнего. 
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Рис.9.  Результаты  геохимической 
классификации  осадочного  материала, 
отобранного  на  обских  (О)  и  енисейских 
(Е)  станциях  в пределах  фаций  эстуариев 
с  помощью  аддитивных  геохимических 
показателей  (agí)  По  оси  X   показателя 
agh,  по оси Y — значения  показателя agЎz. 

Рис.10.  Ст.  ВР9939, 
Положительные  значения
«обское»  происхождение, 
отрицательное    «енисей
ское» 

Рис.11.  Ст.  ВР0161. 
Положительные  значен
ия    «обское»  происхож
дение,  отрицательное  
«енисейское» 

Следовательно,  и  идентификация  источника  осадочного  вещества,  а  с  ним  и 
радиоактивного  загрязнения,  с  внешней  стороны  фациальногеохимического 
барьера,  в  шельфовой  зоне  Карского  моря  по  результатам  нейтронно
активационного  анализа химических элементов предполагается  вполне  возможной. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Научные результаты диссертационной  работы заключаются  в следующем: 
1. На  современном  этапе  основные  физикогеографические  особенности 

Карского  моря  оказали  существенное  влияние  на  характер  поступления  и 
накопления  в  донных  осадках  радионуклидов  '"Сз.  Полярные  климатические 
условия  определили  контрастные  температурные  и  ледовые  соотношения  водных 
масс  различного  происхождения,  обусловили  возникновение  геохимических 
барьерных зон различных типов в разных частях моря. 

2. Материковый  сток  пресных  речных  вод,  вливающихся  в  Карское  море, 
поступает  в  размере  193  млн.  тонн  в  год,  включая  взвешенные  наносы, 
растворенные  соли  и органику.  Отношение  объема  моря  к годовому  речному  стоку 
составляет  72.59  и  является  минимальным  среди  окраинных  морей  Арктики. 
Соотношение  площади  водосбора к сравнительно небольшому  объему  водных  масс 
Карского  моря  составляет  62.24  км"'  и  является  самым  большим  из  всех  окраинных 
морей  Арктики. 

3. Изучение  латерального  распределения  радиоцезия  в  донных  отложениях 
позволило  выявить  четыре  зоны  повышенной  активности  радиоцезия  в  акватории 
Карского  моря.  Выделяемые  зоны  имеют  различные  источники  радионуклидов  и 
образовались  в  различных  геохимических,  литологических,  геоморфологических  и 
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гидрологических  обстановках.  Определяющую  роль  в  их  формировании  играли 
процессы, присущие ГБЗ «рекаморе» и «берегморе». 

4. Анализ  литературных  данных  по  всем  источникам  '"Cs,  поступившего  в 
акваторию  моря,  выявил  потенциальную  возможность  увеличения  выноса 
радионуклидов  из  покровных  ледников  Северного  острова  в  связи  с  интенсивным 
таянием  в  условиях  изменения  климата.  Удельная  активность  радиоцезия, 
выпавшего  в области  питания ледников  во время  проведения  ядерных  испьгганий  из 
радиоактивных  облаков  взрыва,  может  составлять  около  200  кКи,  что 
приблизительно  соответствует плотности  10 Ки/км^. 

5. Изучение  вертикального  распределения  радиоцезия  в  донных  осадках 
маргинального  фильтра  показало,  что  установленные  различия  в  Обской  и 
Енисейской  ЗПА  обусловлены,  повидимому,  расходом  взвешенных  наносов  и  не 
зависят от минеральногеохимических  особенностей депонирующей  среды. 

6. Опираясь  на  геохимические  отличия  донных  отложений  Обской  и 
Енисейской  ЗПА  и  несложные  математические  операции,  предложен  комплексный 
аддитивный  геохимический  критерий,  позволяющий  идентифицировать  речные 
источники  взвешенного  материала  и  связанного  с  ним  радиоцезия  за  пределами 
зоны маргинального  фильтра. 

7. Предложена  методика  корректного  отбора  колонок  донных  отложений  в 
условиях  эстуариев,  речных  бассейнов  и  озер  без  деструкции  верхнего  слоя  с 
захватом  придонного  слоя  воды.  Методика  предполагает  использование  специально 
разработанного  и успешно опробованного  катамаранного  комплекса. 
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