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Введение

В результате деятельности ПО «Маяк» 
длительное время загрязняется радио-
активными отходами система реки Теча. 
Сброс радионуклидов в открытую речную 
систему прекращен, но в настоящее время 
в воде реки активность 90Sr в несколько раз 
превышает уровень вмешательства; перио-
дически достигает уровня вмешательства 
активность 137Cs, растет загрязнение воды 
3H. Радионуклиды поступают в реку Исеть 
и далее, через систему реки Обь в Север-
ный ледовитый океан. 

В период 1949-1954 г. в точке сброса 
жидких радиоактивных отходов в речную 
систему поступило большое количество 
растворенных и взвешенных радиону-
клидов, в частности: 90Sr+90Y – 47,1 кКи, 
137Cs+137mBa – 49,9 кКи [1]. 

До 1956 года истоком р. Теча являлось 
озеро Иртяш с транзитом воды через озе-
ро Кызылташ. С 1956 г. по 1964 г. верховье 
реки было перекрыто каскадом плотин, ко-
торые позволили локализовать большую 

часть депонированных в верховьях радиоак-
тивных веществ. При этом сформировался 
так называемый Теченский каскад водоемов 
(ТКВ). В настоящее время исток реки фор-
мируется ниже плотины технологического 
водоема В-11 за счет сброса воды из лево-
бережного обводного канала (ЛБК), право-
бережного обводного канала (ПБК) и филь-
трации под плотиной водоема В-11 [2].

ЛБК используется для перехвата и от-
ведения поверхностного и подземного сто-
ка с территорий, расположенных к северу 
от Теченского каскада водоемов (ТКВ) и 
для отведения сточных вод г. Озерска и 
паводковых вод из Иртяшско-Каслинской 
системы озер и озера Бердяниш. В ПБК по-
ступает вода из реки Мишеляк, в том числе 
дренажные воды из канавы у озера Татыш, 
сточные воды из поселка Новогорный и 
Аргаяшской ТЭЦ, поверхностный и под-
земный сток с территорий к югу от ТКВ [3]. 

В ТКВ накоплено около 3,1·105 Ки дол-
гоживущих β-активных нуклидов. Фильтра-
ция загрязненных вод в открытую гидрогра-
фическую систему р. Течи происходит под 

СОВРЕМЕННАЯ РАДИОЭКОЛОГИчЕСКАЯ ОБСТАНОВКА И 
ИСТОчНИКИ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ НА РЕКЕ ТЕчА

Уральский научно-практический центр радиационной медицины, г. Челябинск, Россия

Представлены данные исследований радиоактивного загрязнения верховьев реки 
Теча, ее притоков и обводных каналов. Вода р. Течи наиболее загрязнена в верхнем тече-
нии от Асанова моста до н.п. Муслюмово. Удельная активность 90Sr в воде на этом участ-
ке 17,1±2,2 Бк/л,137Cs – 1,0±0,4 Бк/л, 3Н – 240±33 Бк/л, 239.240Pu– 0,019±0,02 Бк/л. Основной 
источник загрязнения воды137Cs – фильтрат плотины водоема В-11 и пойменная почва. 
Источник загрязнения 90Sr– канал из озера Бердениши фильтрация из В-11. В пойме реки 
Теча в наибольшей степени загрязнена почва Асановских болот. Активность 137Cs здесь 
в настоящее время до 1,6×106 Бк/кг, 90Sr – до 5,5×104 Бк/кг, 239,240Pu – до 2,4×103 Бк/кг. 90Sr 
в донных отложениях и в постоянно увлажненных почвах мигрирует на большую глуби-
ну и аккумулируется в различных слоях. 137Cs и 239,240Pu в болотной почве содержатся в 
основном в слое 20-40 см. В дерновой почве – в поверхностном слое. 
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боковыми ограждающими дамбами в ПБК 
и ЛБК, а также под телом плотины водоема 
В-11 [4, 5, 6]. Распространение Карачаев-
ской линзы также может оказывать влия-
ние на загрязнение речной системы. Еще 
до 2007 г. ареалы распространения нитрат-
иона, 90Sr, U, 60Co перекрывали русло реки 
Мишеляк в верхнем течении, а ареал 3Н 
приближался к руслу [2, 7]. 

По мнению Г.В. Линника источником 
вторичного загрязнения р. Течи продолжа-
ют оставаться зоны максимального запаса 
137Сs на пойменных землях. Признаки про-
должающейся миграции радионуклидов, 
особенно в период паводка, фиксируются 
как зоны осаждения загрязненного аллю-
вия (особенно илов) на низкой пойме на 
высотах от 0,7 м до 1,0-1,2 м, где загряз-
нение 137Сs достигает 430-470 мкКи/м2 [8].  

Для планирования защитных меро-
приятий и прогнозирования изменения 
радиационной обстановки в будущем не-
обходимо определить, какие источники 
радиоактивного загрязнения вносят наи-
больший вклад в создание современной ра-
диационной ситуации. Поэтому необходи-
мо постоянное наблюдение за состоянием 
радиоактивного загрязнения реки Теча и 
источниками поступления радионуклидов 
в речную систему. 

Цель работы – оценить современные 
источники и уровни радиоактивного за-
грязнения реки Теча.

Задачи работы:  
1. Определить современные уровни за-

грязнения воды в реке Теча.
2. Оценить основные источники за-

грязнения воды в реке Теча.

Материал и методы исследования

На реке Теча пробы воды отбирали из 
обводных каналов и их притоков (река Ми-
шеляк, канал из озера Бердениш), а также 
в гидрологических створах «Асанов мост», 
«Новый мост», «Надыров мост» и у насе-
ленных пунктов. Пробы почвы и донных 
отложений отбирали в районе названных 
гидрологических створов на разном рас-

стоянии от русла, в зависимости от задачи 
исследования. 

Удельную активность 137Cs, 226Ra, 232Th 
и 40K определяли с помощью сцинтил-
ляционного гамма-спектрометра с про-
граммным обеспечением «Прогресс» и 
спектрометрической установки МКС-01А 
«МУЛЬТИРАД». В малоактивных пробах 
137Cs определяли радиохимически сурьмя-
нойодидным методом после концентриро-
вания его на ферроцианиде никеля. Удель-
ную активность 90Sr в пробах определяли 
экстракционным методом по дочернему 
90Y с использованием МИОМФК [9]. Изме-
рение ß-активности выделенных радиону-
клидов проводилось на малофоновых ра-
диометрических установках УМФ-1500 и 
УМФ-2000 с пламенно-фотометрическим 
контролем выхода носителя стронция. 
Определение 3Н в воде проводили мето-
дом прямого измерения на жидкостном α-, 
β-радиометре Quantulus 1220 после пред-
варительной дистилляции из щелочной 
среды с добавлением перманганата калия. 
Статистическую обработку проводили с 
помощью программы Microsoft Excel.

Результаты исследования 

Вода р. Течи наиболее загрязнена в 
верхнем течении от Асанова моста (≈5,5 км 
по руслу от плотины водоема В-11) до де-
ревни Муслюмово (≈54 км от плотины). В 
период с 2000 г. по 2012 г. удельная актив-
ность 90Sr в воде на этом участке колебалась 
от 1,6 Бк/л до 60,0 Бк/л, и, в среднем, по 
121 пробе составила 17,1±2,2 Бк/л. Актив-
ность 137Cs колебалась от 0,06 Бк/л до 11,5 
Бк/л, в среднем – 1,0±0,4 Бк/л, активность 
3Н – от 11,2 Бк/л до 451 Бк/л, в среднем 
240±33 Бк/л, активность 239.240Pu не превы-
шала 0,096 Бк/л, в среднем – 0,019±0,02 
Бк/л. Таким образом, в верхнем течении 
реки только 90Sr постоянно и значительно 
превышает уровень вмешательства [10].

В большинстве измерений загрязнение 
воды радионуклидами снижалось на участке 
от Асанова моста до Нового моста (≈5,5 км и 
≈16 км от плотины), где в Течу впадает р. Зю-
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зелга (≈9 км от плотины), содержание радио-
нуклидов в воде которой близко к фоновому 
(активность 90Sr 0,12±0,05 Бк/л, 3H – 10,0±2,0 
Бк/л). Снижение активности радионуклидов 
наблюдали также после впадения крупных 
притоков. Однако наиболее значительно 
снижается активность всех исследованных 
радионуклидов на участке от н.п. Муслюмо-
во до н.п. Бродокалмак (≈91 км от плотины), 
где нет крупных притоков. Снижение актив-
ности 3H безусловно не связано с сорбцией 
донными грунтами. По-видимому, 137Cs и 90Sr 
также мало сорбируются, так как дно здесь 
преимущественно каменистое либо песча-
ное. Вероятно, разбавление происходит за 
счет выхода грунтовых вод и мелких ручьев, 
пересыхающих в засушливый период.

В 2009 г. на участке «Асанов мост»-
«Новый мост» активность 90Sr в воде сни-
зилась на 15,6%, 3H – на 16,7%. В 2011 г. 
снижение составило соответственно 47,2% 
и 38,7%. В 2012 г. активность 90Sr в воде 
снизилась на 43,8%, 3H – на 41,3%. Такие 
совпадения снижения активностей 90Sr и 
3H позволяют предположить, что на дан-
ном участке сорбция и десорбция 90Sr от-
носительно сбалансированы и снижение 
обеспечивается разбавлением водой из 
реки Зюзелги.

Удельные активности 90Sr и 3H в воде 
взаимосвязаны. В верхнем течении реки 
в 40 пробах 2009-2012 гг. коэффициент 
корреляции между ними составил 0,76. В 
среднем за этот период в верхнем течении 
активность 3H превышала активность 90Sr в 
11,2±1,2 раза. В нижнем течении это соот-
ношение несколько снижается и составля-
ет 9,3±1,6 раз.

Необходимо отметить, что с 2009 г. по 
2012 г. активность 90Sr и 3Н значительно 
выросла, как в отдельных пробах, так и 
в среднем за год (в 2009 г. – 10,4 Бк/л, в 
2012 г. –32,7 Бк/л). Увеличение среднегодо-
вой активности 90Sr и 3Н отмечается также 
с 2007 г. по 2010 г. по данным НПО «Тай-
фун» и ЦЗЛ ПО «Маяк» [4, 5, 6]. 

Это еще раз подчеркивает актуаль-
ность исследования источников радиоак-
тивного загрязнения реки Теча.

При анализе динамики среднегодовых 
значений активности 90Sr в воде в верховь-
ях реки Течи (от Асанова моста до с. Мус-
люмово) оказалось, что в 2000-2008 гг. 
активность 90Sr в воде в верхнем течении, 
как правило, увеличивалась в годы с наи-
большим количеством осадков. Это объ-
ясняется тем, что во влажные годы подъем 
уровня воды в водоемах ТКВ приводил к 
увеличению фильтрации радионуклидов в 
обводные каналы и через плотину В-11, и 
это увеличение не было скомпенсировано 
разбавлением менее загрязненной водой 
с водосборной территории. По расчетам 
Баранова С.В. с соавт. зависимость между 
суммарным фильтрационным поступлени-
ем 90Sr в каналы и уровнем водоема В-11 
имеет нелинейный характер и возрастает 
от 8 Ки в год (при уровне воды 215,5 м) до 
50 Ки в год (при уровне 216,8 м) [11].  В 
2010-2012 гг., после реконструкции плоти-
ны, колебания активности 90Sr в воде вер-
ховьев реки происходили в противофазе с 
колебаниями осадков.  

Активность радионуклидов в воде не-
постоянна и в течение года может изме-
няться в 3-5 раз. Нами рассчитаны коэффи-
циенты корреляции между удельной актив-
ностью радионуклидов в воде в верховьях 
Течи в безморозный период 2004-2012 гг. 
и количеством осадков за декаду, предше-
ствующую отбору пробы; активностью и 
суммой температур за декаду, активностью 
и гидротермическим коэффициентом. Все 
коэффициенты не превышают 0,1 и ста-
тистически незначимы. Слабая отрица-
тельная корреляция на границе значимо-
сти (-0,29 для 45 проб) обнаружена толь-
ко между активностью 3H и количеством 
осадков за декаду. 

По-видимому, погодные условия мо-
гут оказывать на уровни загрязнения воды 
в реке двоякое влияние. С одной стороны, 
при выпадении дождей увеличивается 
разбавление в реке и ТКВ, в том числе, 
за счет относительно чистой воды из при-
токов, с другой стороны может увеличи-
ваться сток с загрязненной территории и 
фильтрация из ТКВ. 
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Большинство авторов, исследовавших 
систему реки Теча, считают, что в настоя-
щее время основным источником загрязне-
ния речной воды является Теченский каскад 
водоемов. По данным Глаголенко Ю. В. с 
соавторами, с 1987 г., когда уровень воды 
в водоеме В-11 превысил отметку 215,5 м, 
загрязнение воды в обводных каналах стало 
определяться процессом фильтрации воды 
из водоема В-11, а после 1995 г. загрязнение 
Течи 90Sr определяется только фильтраци-
онным поступлением [12]. 

В 2011 г. активность 90Sr в воде во-
доема В-11 в среднем по 5 точкам отбора 
составляла 1480±160 Бк/л. Активность 3Н 
в усредненной пробе из 5 точек отбора – 
600 Бк/л. В 2000-2012 гг. анализировали 
содержание радионуклидов в воде филь-
трата плотины водоема В-11 и обводных 
каналов, предположительно являющихся 
в настоящее время основным источником 
загрязнения речной воды. Результаты пред-
ставлены в таблице 1.

Активность 90Sr и 3Н в воде ПБК и филь-
трата в 2011 г. и 2012 г. была несколько 
ниже, чем в 2010, а в воде ЛБК – значитель-
но выше. Как следствие, повысился уровень 
загрязнения воды в районе Асанова моста. 

При использовании методов решения 
задач оптимизации оказалось, что сток 
грунтовой воды с Асановского болота мо-
жет быть сопоставимым со стоком ПБК и 
фильтрата плотины и обеспечивать одно-
временно разбавление и 90Sr из фильтрата 
и ПБК, и 3Н из ЛБК. При этом грунтовая 
вода должна быть относительно чистой. 
Действительно, грунтовая вода из скважи-
ны у Асанова моста содержала 0,19 Бк/л 
90Sr и 42 Бк/л 3Н, что значительно меньше, 
чем в русле реки.

Поскольку в настоящее время важней-
шим источником радиоактивного загрязне-
ния воды в реке Теча 90Sr и 3Н является сток 
из обводных каналов, необходимо было ис-
следовать динамику загрязнения на всем 
протяжении каналов.

На рисунке 1 показаны средние значе-
ния удельной активности 90Sr и 3Н в пробах 
воды обводных каналов и их притоков, ото-
бранных в мае и июне 2012 г. На рисунке 
видно, что для ЛБК в первую очередь ис-
точником загрязнения 90Sr является канал 
из озера Бердениш, а затем – фильтрация 
из В-11. Для ПБК – фильтрация из В-11 по-
сле точки равных уровней. 

Эти данные хорошо согласуются с ре-
зультатами работы А.И. Зинина, согласно 
которым до точки равных уровней актив-
ность 90Sr в воде ПБК составляет не более 
1 Бк/л, а в нижней части канала достигает 
80-90 Бк/л [3]. Основной источник загряз-
нения воды ЛБК 3Н, по-видимому, фильтра-
ция из водоема В-4 (пруд Метлино) и В-2 
(озеро Кызылташ). Их вклад в загрязнение 
воды ЛБК 3Н требует дальнейших исследо-
ваний. Активность 3Н в верхнем течении 
ПБК относительно невысока и соответству-
ет активности в озере Улагач. В нижней ча-
сти канала она увеличивается ≈ в 2,5 раза, 
очевидно, за счет фильтрации из В-11.

Таким образом, основной вклад в за-
грязнение речной воды Течи 90Sr вносит  
фильтрация из В-11, в загрязнение 3Н – 
фильтрация из водоемов В-4 и В-2. Водо-
ем В-10, несмотря на довольно высокие 
активности 90Sr и 3Н в воде, по-видимому, 
не вносит существенного вклада в радио-
активное загрязнение воды Течи.

В настоящее время на ПО «Маяк» 
планируется и проводится работа по сни-

Таблица 1 – Содержание радионуклидов в воде каналов (выходной створ) и фильтрате 
плотины в 2010-2012 гг., Бк/л

Место отбора
90Sr 3Н 137Cs

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2012 г.
ЛБК 8,1 17,4 11,9-23,9 169 428 431-576 0,03
ПБК 81,8 58,5 41,6-105,3 255 178 153-256 0,045
Фильтрат 66,6 Не опред. 48,8-65,4 589 Не опред. 523-524 0,28
«Асанов мост» 22,9-26,8 25,6-30,7 21,3-38,8 192-263 281-385 269-439 0,31
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жению фильтрации в обводные каналы. В 
том случае, если эти мероприятия окажут-
ся достаточно эффективными, основным 
источником загрязнения речной воды мо-
жет вновь стать пойменная почва и дон-
ные отложения. 

Так, например, поверхностная вода бо-
лот может быть в значительной степени за-
грязнена за счет растворения и десорбции 
депонированных в почве радионуклидов. 

Костюченко В.А., Попова И.Я. и др. по-
казали, что в слое 0-10 см пойменной по-
чвы Асановских болот содержится 5,5-8,2% 
водорастворимых и 49,8-60,0% обменных 
форм 90Sr [13]. В пробах поверхностной 
воды из Асановских болот активность 90Sr в 
разных точках отбора колебалась от 4,2 Бк/л 
до 81,3 Бк/л и в среднем составляла 37±13 
Бк/л. В Муслюмовских болотах – от 6,9 Бк/л 
до 25,3 Бк/л, в среднем – 14±13 Бк/л.

Поэтому необходимо знать уровни за-
грязнения почвы и донных отложений 
радионуклидами и особенности миграции 
радионуклидов в этих почвах. 

В пойме реки Теча наиболее загрязне-
на почва Асановских болот. Активность 
137Cs здесь в настоящее время варьирует 
от 1,6×102 Бк/кг до 1,6×106 Бк/кг, 90Sr – 
от 1,5×102 до 5,5×104 Бк/кг, 239,240Pu – от 
2,9×102Бк/кг до 2,4×103Бк/кг. 

Исследования Г.В. Линника показыва-
ют, что на загрязнение пойменных отложе-
ний влияют гидродинамические условия, 
определяющие режим осаждения речных 
наносов. Максимумы загрязнения 137Cs от-
мечены на прирусловых низких отмелях, 
сложенных алевритовыми илами, а также 
в старичных понижениях [8]. Шестопа-
лов В.М. показывает, что на локальных 
участках понижения рельефа (западинах и 
овражно-балочной сети), где при ливневых 
дождях и снеготаянии образуются лужи 
и местные заболачивания, формируются 
локальные очаги повышенной инфильтра-
ции. На таких локальных участках инфиль-
трующаяся вода быстро (за время порядка 
суток и первых десятков суток) просачива-
ется через зону аэрации, тогда как на ров-

Рисунок 1 – Удельная активность 90Sr и 3Н в пробах воды в обводных каналах и реке Теча
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ных и положительных участках рельефа 
инфильтруюшаяся вода может задержи-
ваться в зоне аэрации до нескольких лет. 
В зоне Чернобыльской Зоны Отчуждения 
на участках рассеянной инфильтрации ра-
диоактивное загрязнение концентрируется 
только в верхних слоях почвы, тогда как на 
участках быстрой инфильтрации, приуро-
ченных к западинам рельефа, в которых 
скапливается до 60% осадков, глубина 
проникновения радионуклидов (стронция 
и цезия) к 2000 г. достигла 17 м [14].

При инфильтрации паводковых вод и 
атмосферных осадков вода, формируя под-
земный сток, проходит по всему профилю 
почвы до водоупорного горизонта, на уро-
вень ее загрязнения оказывают влияние все 
слои почвы. Поэтому при исследовании ис-
точников загрязнения почвенно-грунтовой, 
а затем речной воды необходимо иметь 
информацию об уровнях загрязнения всех 
слоев почвы. Изучение закономерностей 
миграции радионуклидов по профилю 
почв и донных отложений необходимо так-
же для того, чтобы определять общий за-
пас радионуклидов на загрязненной терри-
тории. Кроме того, особенности миграции 
радионуклидов позволяют судить об их 
подвижности.

В пробах почвы, отобранных на раз-
личном удалении от плотины водоема В-11 
и от русла реки, вертикальное распреде-
ление радионуклидов носит самый разно-
образный характер. 

В большинстве случаев 90Sr в донных 
отложениях и в постоянно увлажненных 
болотных и прибрежной дерновой почвах 
мигрирует на большую глубину и аккуму-
лируется в различных слоях. 137Cs и 239,240Pu 
в болотной почве мигрировали до 100 см, 
но наибольшее их количество содержится 
в слое 20-40 см. В дерновой почве они в 
основном остались в поверхностном слое. 
Эти различия необходимо учитывать при 
оценке плотности загрязнения территории 
и расчете общего запаса радионуклидов.

Во многих случаях наибольшая актив-
ность 90Sr отмечается над водоупорным глее-
вым слоем. Это подтверждает данные Глаго-

ленко Ю.В. с соавторами о том, что до подъ-
ема уровня воды в водоеме В-11 до отметки 
215,5 м основным источником радиоактив-
ного загрязнения воды в р. Тече был 90Sr, вы-
мывающийся из пойменной почвы [12]. 

Разнообразие профилей распределения 
радионуклидов в пойменной почве вполне 
объяснимо и связано со слоистым строе-
нием аллювиальных отложений, русловым 
процессом, ускорением инфильтрации 
воды в западинах и другими факторами. 
Однако это разнообразие в значительной 
степени осложняет оценку потенциальных 
источников вторичного загрязнения.

Известно, что в кислой среде 137Cs ак-
тивнее переходит в водорастворимую фор-
му. При резкой смене сильнокислой среды 
(pH менее 4) на слабокислую (pH 4-5) об-
разуется щелочной геохимический барьер 
и происходит резкое уменьшение количе-
ства водорастворимого 137Cs. Нами иссле-
дованы физико-химические свойства воды 
из обводных каналов и реки, а также пой-
менной почвы.  

До подхода обводных каналов к водое-
му В-10 вода в них практически нейтраль-
ная: в ЛБК – рН 7,17-7,18, в ПБК – 7,60-
7,67. Несмотря на то, что в водоемах В-10 
и В-11 вода слабокислая (рН – 6,07 и 6,22 
соответственно), в обоих обводных кана-
лах вода постепенно защелачивается, при-
чем наиболее высокие значения рН – 8,12 
и 8,22 определены в консольных концах ка-
налов. Далее по течению, в районе Нады-
рова моста и Муслюмово, вода еще более 
защелачивается (рН – 8,67 и 8,71), а затем 
щелочность несколько снижается (до 8,33 
у Бродокалмака и 8,13 у Затеченского).  

Пойменная почва имеют кислую и сла-
бокислую реакцию: в разных слоях почвы 
Асановских болот рН от 4,52 до 5,66, почвы 
у Нового моста – от 5,89 до 6,07. Частично 
защелачивание воды можно объяснить свой-
ствами почвообразующих горных пород, 
которые в районе водоема В-11 и обводных 
каналов представлены в основном карбо-
натными породами с рН 7,2-8,0. В верхнем 
течении (до впадения р. Зюзелги) почво-
образующие породы представлены средне-
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основными магматическими породами 
(андезито-базальтами) с рН 7,3-8,3. [2].

Слабощелочная реакция речной воды 
должна препятствовать вымыванию 137Cs 
и из донных отложений, но на десорбцию 
90Sr она влияния не оказывает. Слабокис-
лая реакция пойменных почв в настоящее 
время не способствует вымыванию 137Cs 
из пойменных почв, однако она достаточ-
но близка к критической. При изменении 
условий и падении рН до 4,0 и ниже посту-
пление 137Cs в речную воду из почвы может 
увеличиться во много раз.

Поэтому необходимо более глубокое 
исследование физико-химических свойств 
пойменной почвы и их влияние на загряз-
нение грунтовых вод 137Cs.

Вертикальное распределение радио-
нуклидов в донных отложениях также не-
однородно, без специальных исследований 
невозможно определить, чем вызваны из-
менения активности на разных глубинах 
отбора, какой вклад в загрязнение поверх-
ностного слоя вносит диффузия из более 
загрязненных глубоких слоев, осаждение 
наносов, сальтация и другие процессы. 
Этот вопрос также требует более глубоко-
го изучения. 

При сопоставлении удельных активно-
стей радионуклидов в пробах оказалось, что 
горизонтальное и вертикальное распределе-
ние 137Cs и 239,240Pu в почве и донных отложе-
ниях сходно. Для 352 проб почвы, отобран-
ных на разных участках по руслу, на разном 
расстоянии от реки и на разной глубине, ко-
эффициент корреляции между активностя-
ми этих радионуклидов составил 0,87. Для 
донных отложений коэффициент корреля-
ции ниже – 0,69 (176 проб). Тем не менее, 
эти зависимости позволяют ориентировоч-
но оценивать уровень загрязнения 239,240Pu 
по результатам γ-спектрометрического 
определения 137Cs. Так для расчета удель-
ной активности 239,240Pu (АРu) в пробе почвы 
по удельной активности 137Cs (ACs) в той же 
пробе можно использовать соотношение: 
АРu = 0,04·ACs

0,73. Для расчета активности 
239,240Pu в донных отложениях – соотноше-
ние: АРu = 0,03·ACs

0,78.

Обращают на себя внимание высокие 
активности 40К в почве в верховьях. В по-
чве Асановских болот активность 40К до-
стигала 3,1×103 Бк/кг, а в районе Нового 
моста – 2,5×103 Бк/кг. Особенное внимание 
привлекает высокая активность 232Th – до 
1,4×103 Бк/кг в Асановских болотах и до 
1,0×104 Бк/кг в районе Нового моста. Ак-
тивность 226Ra в почве невелика, на грани 
чувствительности метода.

Выводы

1. В воде реки Теча в настоящее время 
только 90Sr постоянно превышает уровень 
вмешательства.

2. Основной источник радиоактивного 
загрязнения воды – водоемы Теченского 
каскада. Поступление в воду радионукли-
дов, депонированных в пойменной почве 
и донных отложениях, в настоящее время 
незначительно.
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MODERN RADIOEcOLOGIcAL SITuATION AND SOuRcES OF 
RADIOAcTIVE cONTAMINATION IN ThE RIVER TEchA

The research of radioactive contamination of the upper river Techa, its tributaries and the 
bypass channel. Water leaks from the most contaminated River upstream from the Asanov 
bridge to n.p. Muslyumovo. 90Sr specific activity in the water along this stretch of 17,1±2,2 Bq/l, 
137Cs is 1,0±0,4 Bq/l, 3Нis 240±33 Bq/l, 239,.240Pu is 0,019±0,02 Bq/l.The main source of water 
contamination of 137Cs is filtrate reservoir the V-11 and floodplain area soil. Source of 90Sr is 
a channel of Lake Berdenish and filtering of V-11. In the floodplain of the River Techa most 
contaminated soil Asanovskih marshes. 137Cs activity here today to 1,6×106 Bq/kg, 90Sr – up to 
5,5×104 Bq/kg, 239,240Pu – up to 2,4×103 Bq/kg. 90Sr in bottom sediments and in constantly wet 
soil, migrates to a greater depth and accumulates in various sectors. 137Cs and 239,240Pu in Marsh 
soils are mostly in a layer of 20-40 cm. In the turf – in the surface layer of soil.
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