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ТЕХНОГЕННЫЕ РАДИОНУКЛИДЫ В АЛЛЮВИАЛЬНЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ
НИЖНЕГО ТЕЧЕНИЯ РЕКИ ТОМЬ
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Деятельность Сибирского химического комбината (СХК), особенно в 60-е годы до
организации подземного захоронения жидких радиоактивных отходов (ЖРО), приводила к
радиоактивному загрязнению многих компонентов окружающей среды (ОС) пойм рек Томь и Обь.
После захоронения в 60-е годы ЖРО загрязнение осуществлялось путем сброса охлаждающих вод
реакторов и утечки радионуклидов из отстойников. Загрязнялись вода, водная растительность, рыба,
донные осадки и почвы на затапливаемых частях берегов и островов. Это загрязнение значительно
превышает глобальное, в его составе кроме гамма-излучающих Cs-137, Cs-134, Eu-152, Eu-154, Co-60
наблюдаются изотопы Pu и Sr-90. Оно прослеживается до устья Томи и на десятки и сотни
километров по течению Оби [5, 10, 11, 12, 13]. В работе представлены обобщенные данные по
распределению техногенных радионуклидов в донных отложениях реки Томь, в нижнем ее течении,
ранее опубликованные в работах [7, 8, 9].
аллювиальные отложения, радиоактивное загрязнение, техногенные радионуклиды, река
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ARTIFICIAL RADIONUCLIDES IN ALLUVIAL DEPOSITS IN
DOWNSTREAM OF THE RIVER TOM'
F.V. Sukhorukov, M.S. Melgunov
Alluvial deposits in river bed section of the downstream of the river Tom' are contaminated by
artificial radionuclides at the expense of discharges of SCPP. This pollution considerably exceeds global
values. Besides gamma-emitting Cs-137, Cs-134, Eu-152, Eu-154 and Co-60 plutonium isotopes and 90Sr
are presented. Traces of this pollution are observed up to Tom' estuary and further tens and hundreds
kilometers Ob downstream [5, 10, 11, 12, 13]. The generalized data on distribution of artificial radionuclides
in bottom deposits of the river Tom', in its downstream, earlier published [7, 8, 9] are presented in this work.
alluvial deposits, radioactive contamination, artificial radionuclides, the river Tom’

ПРОБООТБОР ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ И ВОДЫ, МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
РАДИОНУКЛИДОВ
При отборе донных осадков использовался пробоотборник из нержавеющей стали с
вакуумным затвором конструкции НПО «Тайфун» диаметром 84 мм и длиной не менее 500
мм, позволяющий извлекать илистые сильнообводненные и песчанистые осадки. Пробы
воды для определения изотопов Pu отбирались в объеме 100 литров, подкислялись
очищенной HNO3 до рН=2 и в них вводился «трассер» – 242Pu. В полевых условиях
проводилось предварительное концентрирование плутония путем соосаждения с
гидроокислами железа. Полученный концентрат в дальнейшем подвергался лабораторной
обработке и анализу. Пробы воды для определения 90Sr отбирались в объеме 20 литров. В
полевых условиях проводилось его предварительное концентрирование путем осаждения с
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кальцием. После выпадения осадка раствор декантировался. Полученный концентрат в
объеме 5 литров в дальнейшем подвергался лабораторной обработке и анализу.
Анализ гамма-излучающих радионуклидов в донных отложениях проводился в ИГМ
СО
РАН
методом
полупроводниковой
γ-спектрометрии
с
использованием
полупроводниковых детекторов (ППД): коаксиального HPGe ППД EGPC 20-1.8/SHF 00-30 с
относительной эффективностью регистрации 20 % (Франция) и коаксиального Ge(Li) ППД
ДГДК-100В с относительной эффективностью регистрации 10 % (ИФТП, г. Дубна).
Определение изотопов Pu и 90Sr проводилось после процедуры радиохимической
пробоподготовки, соответственно [4] и [2, 3]. Определение изотопов плутония в воде
проводилось в соответствии с методиками, изложенными в работах [4, 14]. При определении
содержания 90Sr в воде приготовленный в полевых условиях раствор-концентрат
фильтровался. Полученный в результате карбонатный осадок вместе с фильтром подвергался
дальнейшей обработке по стандартизованной методике.
Изотопы Pu измерялись на α-спектрометре 7184 формы Eurisys Mesures (Франция) с
кремниевым низкофоновым полупроводниковым детектором BLUS-300 площадью 300 мм2 с
разрешением < 20 кэв. Определение 90Sr проводилось с использованием низкофоновой
установки на основе бета-радиометра РУБ-01П. Для определения форм нахождения изотопов
Pu в донных отложениях проводилось последовательное выщелачивание проб различными
растворами по методикам, подробно изложенным в работах [1]. Для эксперимента
отбирались навески проб массой 5 гр., соотношение образец/раствор = 1/10. Всего
выделялось шесть фракций: 1 – обменная, 2 – карбонатная, 3 – полуторные оксиды и
гидроксиды Fe, Mn, 4 – органическая, 5 – аморфные силикаты и 6 – неразложившийся
остаток.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В настоящей работе представлены результаты, основанные на изучении
распределения техногенных радионуклидов в кернах донных отложений, расположенных в
нижнем течении р. Томь. Схема расположения точек пробоотбора приведена на рисунке 1.
Распределение гамма-излучающих радионуклидов изучено в девяти, а 90Sr, 238Pu и 239+240Pu –
в шести кернах донных отложений разной мощности, но всегда опробованных до гальки или
сильно уплотненных слоев. Две точки находятся в р. Томь выше по течению устья Ромашки,
из них один (ЧД113) принят за фоновый, т.к. он отобран значительно выше по течению
Томи, у нового моста г. Томска; второй (ЧД103) – в трех км выше по Томи, куда изотопы Pu
и 90Sr от СХК могли попасть только воздушным путем. Точки ЧД8, ЧД9, ЧД13 и ЧД16
являются сквозными: в них проведено определение как гамма-излучающих, так и 90Sr и
изотопов Pu. Точки ЧД5 и ЧД9 характеризуют осадки устья р. Ромашка. Несколько кернов
отобраны в Чернильщиковой протоке Томи: ЧД8 в 500 метрах от ЧД9; ЧД13 в 15 метрах от
середины о-ва Чернильщиков; ЧД16 и ЧД18 – вблизи ухвостья о-ва Еловый; ЧД17, ЧД19,
ЧД22 – вдоль берега о. Исаевский; ЧД21, ЧД112, ЧД110 – ниже п. Самусь вплоть до
приустьевой расти Томи.
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Рис. 1. Схема расположения точек пробоотбора донных отложений и воды в нижнем
течении реки Томь.
Среди указанных разрезов техногенными радионуклидами, включая и плутоний и
Sr, наиболее загрязнены донные осадки устья р. Ромашка (ЧД9, ЧД5) и Чернильщиковой
протоки Томи (ЧД8). Результаты определения техногенных радионуклидов в этих разрезах
приведены на рисунках 2–4.
90

Рис. 2. Вертикальное распределение гамма-излучающих радионуклидов в колонках
донных отложений, расположенных в устье реки Ромашка (ЧД9, ЧД5) и
Чернильщиковой протоке (ЧД8). Данные приведены в пересчете на 2005 года.
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Рис. 3. Вертикальное распределение 90Sr, 239+240Pu и 238Pu в колонках донных отложений,
расположенных в устье реки Ромашка (ЧД9), Чернильщиковой протоке (ЧД8) и в р.
Томь у города Северск (ЧД103). По 90Sr приведены данные 2006 года, по изотопам плутония –
2009–2010 гг.

Рис. 4. Вертикальное распределение гамма излучающих радионуклидов в колонках
донных отложений нижнего течения р. Томь: Исаевские острова (ЧД19, ЧД22), о.
Кижеровский (ЧД21, ЧД112), о. Лобазин (ЧД110). Данные 2001 года.
Из рисунков видно, что наиболее загрязнены техногенными радионуклидами донные
отложения в центре русла р. Ромашка около 100 м от устья вверх по течению (ЧД9). Здесь в
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верхних 10 см илистого осадка обнаружено максимальное количество (1848 Бк/кг)

60

Со

глубже обнаруживается волнообразное его убывание. Такая же картина вертикального
распределения наблюдается и для изотопов Eu и 134Cs. 137Cs равномерно распределен по всей
глубине колонки и в среднем его количество равно 238 Бк/кг. Для всех изотопов характерно
уменьшение их количеств в интервале 12–16 см, представленном, в основном, песком. В
верхних 3 см разреза присутствует в достаточно больших количествах 46Sc (>130 Бк/кг),
однако, глубже его количество резко уменьшается вплоть до полного отсутствия. На рисунке
3 показано вертикальное распределение 239+240Pu и 238Pu в этой же колонке. Видно
неравномерное синхронное распределение изотопов Pu по разрезу с общей тенденцией
снижения их содержаний с глубиной. Величина соотношения 238Pu/239+240Pu колеблется от
0,01 до 0,023 (в среднем составляет 0,017). Обращают на себя внимание высокие удельные
активности изотопов Pu по всему разрезу, включая и самые нижние горизонты на глубине
30-34 см. Наличие значительных количеств изотопов Pu по всему разрезу ЧД9
свидетельствует о постоянном и почти равномерном их поступлении в осадки во время
формирования последних.
Донные отложения в устье р. Ромашка (ЧД5) характеризуются наличием всех гаммаизлучающих изотопов обнаруженных в колонке ЧД9, с теми же закономерностями
вертикального распределения, но в заметно меньших количествах. Исключение составляет
137
Cs, количество которого также убывает вниз по колонке, но видно его накопление в
верхних двух сантиметрах осадка до 1530 Бк/кг.
Совершенно другое распределение и количество изотопов наблюдается в колонке,
взятой в Чернильщиковой протоке недалеко от устья р. Ромашка (ЧД8). В ней значительно
меньше 60Co и 154Eu, практически следы 46Sc и 134Cs проявленные только в самом верхнем
сантиметровом слое. А вот 137Cs содержится практически во всех 14 сантиметрах, кроме
верхнего и самого нижнего, от 1085 до 2964 Бк/кг, что указывает на резкое осаждение его
при смешении вод Ромашки с водами Томи (геохимический барьер). Аналогичная картина
(см. рис. 3) наблюдается и для изотопов Pu. Видно резкое обогащение плутонием интервала
3–12 см, достигающее в среднем 169 Бк/кг (98,6–226,9 Бк/кг) 239+240Pu и 3,6 Бк/кг (1,65–
4,47 Бк/кг) 238Pu. Значительно меньшее количество плутония обнаружено в колонке глубже
12 см, при общей мощности отобранного осадка в 27 см. Такое распределение плутония в
разрезе коррелирует с распределением 137Cs, который резко накапливается в том же
интервале. Для 90Sr геохимический барьер также проявляется, хотя и менее контрастно.
Вероятно, соосаждению 137Cs, изотопов Pu и 90Sr осадками Томи способствуют не только
разные температуры и состав вод, но и значительное количество сорбирующих его тонких
минералов, привносимых Томью. Точка ЧД8, вероятно, взята в области контакта вод. А вот
60
Co ведет себя прямо противоположно. Он накапливается в т. ЧД9, а в колонке ЧД8 его
значительно меньше.
Распределение изотопов Pu по химическим фракциям в донном осадке горизонта 9/22
колонки ЧД9 приведено на рисунке 5. Видно, что более 80 % их количества здесь
приходится на неразложившийся остаток. В донных же отложениях колонки ЧД8 239+240Pu и
238
Pu резко разделены по формам нахождения (рис. 6). Так, в объединенном образце 8/4+8/7,
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как и в ЧД9, больше 80 %

239+240

Pu сосредоточено в неразложившемся остатке, а

238

Pu

сконцентрирован более чем на 90 % в органической фракции. Дополнительные исследования
образцов колонки ЧД8 (8/11, 8/12, 8/15, 8/16, 8/17) показали, что разделение изотопов 238Pu и
239+240
Pu наблюдается во всех. Общей особенностью является преимущественное накопление
239+240
Pu в неразложившемся остатке (от 62 % до 85 %), а 238Pu в других фракциях. Как и в
пробе ЧД8/4 + ЧД8/7, в образце ЧД8/16 изотопы Pu разделились между неразложившимся
остатком (239+240Pu – 74,6 %) и органической фракцией (238Pu – 86 %). В пробе ЧД8/11 во всех
фракциях, кроме неразложившегося остатка, содержание 238Pu превышает содержание
239+240
Pu. В пробе ЧД8/12 238Pu сосредоточен в обменной фракции (55,6 %).

Рис. 5. Распределение изотопов Pu по
химическим фракциям донных отложений
устья р. Ромашка (ЧД9).
Содержание изотопов Pu в пробе, подвергнутой
фракционированию.

Рис. 6. Распределение изотопов Pu по химическим фракциям донных отложений в
Чернильщиковой протоке р. Томь (ЧД8).
Содержание изотопов Pu в пробе, подвергнутой фракционированию.
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В принятых нами за фоновые донных отложениях Томи (ЧД113, табл. 1) среднее
содержание 239+240Pu достигает 0,25 Бк/кг, а 238Pu – 0,22 Бк/кг, что близко к обще сибирскому
глобальному фону. Результаты анализа содержаний 90Sr в донных отложениях в этой точке
показывают достаточно низкие (1,2–2,3 Бк/кг) удельные активности этого радионуклида по
всей изученной глубине колонки (0–19 см), что также значительно меньше, чем в
отложениях р. Ромашка (т. ЧД9) и Чернильшиковой протоки р. Томь (т. ЧД8). Изотопы Pu в
донных отложениях р. Томь у г. Северска (т. ЧД103) содержатся в значительно меньших
количествах, чем в точках ЧД8 и ЧД9, но выше, чем в точке ЧД113 (см. рисунок 3). Здесь
максимальные количества 239+240Pu сосредоточены в верхних 10 см, где его среднее
содержание равно 0,94 Бк/кг, что значительно больше общесибирского фона. Нижняя
половина разреза (до глубины 21 см) содержит заметно меньше 239+240Pu. Содержания 238Pu
по всему разрезу очень низкие и близки к пределу обнаружения метода. Они лежат в
диапазоне 1,7–6,4 Бк/кг, при среднем значении 3,6 Бк/кг, и близки к принятым за фоновые
значениям. Однако, в трех верхних и в самом нижнем (103/21) горизонтах обнаруживаются
значительно более высокие активности 90Sr. Подобная картина наблюдается не только для
90
Sr, но и для изотопов Pu [7, 8]. Местоположение точки ЧД103 (значительно выше по
течению Томи от устья р. Ромашка) делает возможным предположение о воздушном пути
поступлении 90Sr в расположенные здесь донные отложения.
Т а б л и ц а 1 . Результаты определения удельной активности изотопов Pu и 90Sr (Бк/кг)
в донных отложениях р. Томь.
№

Шифр пробы

Интервал, см

239+,240

Pu

238

Pu

90

Sr

Чернильщикова протока р. Томь (точка ЧД13, данные 2008 года)
1

ЧД13/(1-4)

0–4

0,63

0,62

2,4

2

ЧД13/(5-7)

4–7

0,13

0,35

0,5

3

ЧД13/(8-9)

7–12

0,05

0,28

1,7

Ухвостье острова Еловый (точка ЧД16, данные 2008 года)
1

ЧД16/(1-10)

0–10

3,3

1,3

0,2

2

ЧД16/(11-15)

10–25,5

5,6

0,67

15,0

3

ЧД16/(16-20)

25,5–40

5,5

0,6

2,4

Фоновый участок р. Томь у Нового моста (точка ЧД113, данные 2009 года)
1

113 (1 – 10)

0–10

0,17

0,17

2,1

2

113 (11 – 15)

10–20

0,39

0,39

1,2

3

113 (16 – 19)

20–30

0,20

0,11

2,3

Колонка ЧД13 характеризует донные отложения в 15 метрах от середины правого
берега о-ва Чернильщикова (около 2 км от устья р. Ромашка). В ней только в верхнем
сантиметре присутствует 137Cs (70,2 Бк/кг) и 60Сo (156,4 Бк/кг), а глубже только 60Co (23–
25 Бк/кг). Точка ЧД16, характеризующая донные отложения правого берега ухвостья южного
о-ва системы Исаевских островов отстоит от устья Ромашки на 8 км вниз по течению
Чернильщиковой протоки Томи. Отложения здесь имеют мощность 40 см и содержат так же
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только

137

Cs и

60

Co с противоположным вертикальным распределением и в более

значительных количествах, чем в колонке ЧД13.
Плутоний и 90Sr в колонках ЧД13 и ЧД16 определены в трех объединенных пробах,
представляющие собой смесь исходного материала соответственного количества одно
сантиметровых горизонтов (см. табл. 1). Видно, что т. ЧД13 основное количество плутония
сосредоточено в верхних 4-х сантиметрах осадка. В нижних 8-ми сантиметрах при общем
уменьшении количества плутония доминирует 238Pu. Соотношение 238Pu/239+240Pu в этой
колонке донных отложений необычно высокое и растет с глубиной от 0,98 до 5,6.
Донные отложения в т. ЧД16 содержат значительно больше Pu, чем донные осадки в
точке ЧД13, расположенной ближе к источнику его поступления. Причину этого можно
видеть в песчанистости осадка ЧД13, которая обусловлена близостью берега о-ва
Чернильщикова, размыв которого разубоживает привносимый материал, обогащенный
радионуклидами. В точке ЧД16 он представлен более тонкозернистым материалом.
Данные, приведенные в таблице 1, показывают, что только в объединенной пробе
ЧД16/(10–15) в среднем горизонте (10–25,5 см) удельная активность 90Sr значительно
превышает таковую для фоновой пробы (ЧД113, в среднем 1,87 Бк/кг), достигая величины
15,0 Бк/кг. В остальных пробах этих донных отложений активности 90Sr близки к фоновым
значениям. Встает вопрос об источнике такого аномального значения. Можно предположить,
что он имеет ту же природу, что и в случае аномальных концентраций 90Sr, наблюдаемых в
некоторых пробах колонки донных отложений ЧД103 (см. рис. 3). В любом случае, можно
предположить, что в точках, расположенных в удалении от правого берега Томи, даже в
непосредственной близости от устья р. Ромашка (т. ЧД13), не говоря уже о более удаленных
(т. ЧД16), влияние СХК на загрязнение донных отложений Томи радиостронцием
минимально.
На рисунке 4 приведены графики вертикального распределения 60Co, 134Cs, 137Cs и
152
Eu в колонках донных отложений, отобранных в р. Томь вблизи правого ее берега, ниже
по течению от устья р. Ромашка. Видно, что в донных отложениях Томи у о-ва Исаевский и
до головы о-ва Лобазин из гамма-излучающих изотопов присутствуют только 60Co и 137Cs.
Их вертикальное распределение в колонках достаточно равномерно, что свидетельствует об
их стабильном поступлении в осадки по времени и по количеству. Исключение составляет
колонка ЧД22, в которой количество 137Cs колеблется от 84 до 205 Бк/кг. Это может быть
связано с его привносом на взвесях при размыве донных отложений, обогащенных им (т.
ЧД8). Об этом свидетельствуют и повышенные содержания всех радионуклидов в колонке в
интервале 4–7 см.
Далее вниз по течению Томи: середина (ЧД21), ухвостье (ЧД112) о-ва Кижировский и
голова о-ва Лобазин (ЧД110) в осадках обнаруживаются только 137Cs и 60Co в сопоставимых
количествах и по всему разрезу. Убывание изотопов Eu вниз по течению реки Томи,
вероятно, являются общим для сбросов комбинатов ЯТЦ, так аналогичную картину
распределения их авторы наблюдали в аллювиальных образованиях и на Енисее [6].
Отметим, что результаты наших исследований по распространенности радионуклидов в
донных отложениях во многом соответствуют выводам, сделанным Рихвановым [5], но есть
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опробывания и местами взятия проб. Судя по наличию во многих профилях
короткоживущих изотопов пробы в работе [5] характеризуют верхний слой осадков, а взяты
они в каждом профиле только у правого берега Томи.
Изотопы Pu и 90Sr в воде. Данные по изотопам Pu и 90Sr в воде Томи ниже СХК
характеризуют протоку между о-вом Кижировским и правым ее берегом у северной части п.
Самусь (т. В3, рис. 1) и в 500 метрах от устья реки Томь при слиянии ее с Обью (т. В2).
Пробы воды были отобраны в августе 2007 года. Вода у п. Самусь (В3) содержала 25,8 10-5
Бк/л 239+240Pu и < 210-5 Бк/л 238Pu, а в устье Томи (В2) 4,110-5 Бк/л и < 1,310-5 Бк/л
соответственно. Это значительно превышает рекомендуемый глобальный фон для
природных вод (110-5–110-6 Бк/л 239+240Pu [4]). Из этого следует, что в воде р. Томь на всем
ее протяжении от устья р. Ромашка до слияния с Обью (≈41 км) содержится 239+240Pu в
количествах, превышающий глобальный фон в 4–26 раз. Содержания 90Sr в нефильтрованых
пробах составили 2 Бк/м3 и 10 Бк/м3 в точках В2 и В3, соответственно.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Пространственное и вертикальное распределение в колонках донных отложениях рек
Ромашка, Томь и Обь указывает на длительное поступление в реку Томь широкого спектра
техногенных радионуклидов, включая короткоживущие, источником которых был СХК.
Смешение вод рек Ромашка и Томь приводит к резкому обогащению донных осадков 137Cs,
изотопами Pu и реже 90Sr, что напрямую указывает на наличие локального геохимического
барьера. В силу разного гранулометрического, минерального состава и разного содержания
органики в донных осадках, а также их динамичности отмечается мозаичное
пространственное распределение в них радионуклидов по ширине реки с общей тенденцией
их уменьшения вниз по течению Томи. Фоновое содержание техногенного 137Cs в донных
отложениях не превышает его глобальную распространенность.
Установлены высокие содержания Pu (более 20 Бк/кг) в донных отложениях
Чернильщиковой протоки Томи (точка ЧД8) вблизи устья р. Ромашка и в донных
отложениях устья р. Ромашка (ЧД9) (от 22 до 99 Бк/кг). В существенно меньших количествах
плутоний обнаруживается в донных отложениях ниже по течению в Чернильщиковой
протоке Томи и в Томи выше по течению, у г. Северска.
Обращает на себя внимание разный характер распределения изотопов Pu в
химических фракциях в реке Ромашка (ЧД9) и недалеко отстоящей точке (ЧД8)
Чернильщиковой протоки. В ЧД8 установлено почти полное разделение изотопов 238Pu и
239+240
Pu по химическим фракциям. Эксперимент по химическому фракционированию
показал существенно разные соотношения во фракциях изотопов Pu при одном неизменном
факте – 239+240Pu связан в значительной мере (от 62 % до 85 %) с неразложившимся остатком.
В пробах 8/11 и 8/12 238Pu тяготеет к подвижным (1–3) фракциям. В пробах 8/16 и 8/4+8/7
86 % и 90 % с лишним его количества связано с органической фракцией.
Для выбранного нами фонового участка (т. ЧД113) установлено, что содержания 90Sr в
верхних горизонтах (0–19 см) донных отложений входят в диапазон 1,2–2,3 Бк/кг при
среднем значении 1,87 Бк/кг.
695

Только донные отложения в р. Ромашка (т. ЧД9) и близко к ней расположенные в
Чернильщиковой протоке (т. ЧД8), а так же верхние (0–10 см) и нижний горизонты в точке
ЧД103 заметно обогащены 90Sr, активность которого здесь более чем на порядок
превосходит «фоновые» значения для донных отложений. В остальных случаях содержания
90
Sr близки к последним.
Содержание плутония в воде Томи на значительном (≈ 41 км) расстоянии от СХК в
2007 году в 4-26 раз превышало величину рекомендуемого глобального фона (110-5–110-6
Бк/л), что свидетельствовало о продолжающемся на то время его поступлении в
растворенном или на тонких взвесях виде. В воде Кижировской протоки (т. В3) и устья р.
Томь (т. В2) в это же время обнаруживался 90Sr в количествах 10 и 2 Бк/м3 соответственно,
что указывает на его присутствие в воде в растворенном виде или на мелкодисперсной
взвеси. Таким образом, общее количество 90Sr в воде на участке п. Самусь – устье Томи
снижается в 5 раз, достигая фоновых значений.
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