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Аннотация 

Радиоактивное загрязнение почв и наносов левобережья Енисея после слияния его с 

Ангарой обусловлено, в основном, 
137

Cs при незначительном участии 
152

Eu, 
60

Со и 

изотопов Pu. Загрязнение 
137

Cs аллювия в этой части Енисея носит резко выраженный 

мозаичный (пятнистый) характер. Особый интерес представляют  мощные (более 2 м) 

наносы разнозернистого песка у п. Абалаково, высокая удельная активность которого по 
137

Cs обусловлена присутствием слоистых  силикатов во всех гранулометрических 

фракциях кварц-полевошпатного песка. Им обогащена самая крупная фракция > 0,25 мм и 

самая мелкая < 0,02 мм. Эти фракции содержат наиболее высокие концентрации 
137

Cs, до 

30000 Бк/кг, и являются его концентраторами, а носителями фракции: 0,25-0,16 мм и 0,16-

0,02 мм. Плотность загрязнения песков составляет 60 Ku/км
2
 

137
Cs и сопоставима с 

плотностью загрязнения аллювия о-ва Городского [3, 8]. 

 

Введение 

Известно, что в ближней зоне влияния Красноярского горно-химического комбината 

(ГХК) шлейф радиоактивных вод распространяется вдоль правого берега р. Енисей, и 

только в районе о. Березовый (~ 15 км от места сброса ГХК) часть радиоактивных вод, 

протекающих по неширокой Балчуговской протоке, отделяющей остров от правого 

берега, омывает его левобережную часть. Далее вниз по течению Енисея воды реки Кан 

(правого притока Енисея) частично «отжимают» загрязненную воду и находящуюся в ней 

взвесь от правого берега, что приводит к радиоактивному загрязнению аллювиальных 

образований обоих берегов реки, но на первых 160 км от ГХК преимущественно правого 

берега [1, 2, 9, 10]. После 160 км от сброса в большей степени загрязнен левый берег, 

особенно, после слияния с Ангарой. Воды Ангары (Ангара имеет в месте слияния сток в 

1,4 раза больше, чем Енисей: 143 и 104 км
3
/год соответственно [6, 7]) значительно 

«отжимают» загрязненные воды к более пологому левому берегу, что приводит к 

увеличению количества радионуклидов, в основном 
137

Cs, в его аллювии. Этому 

способствует и проявление косвенного действия глобальных сил Кориолиса [8]. 

Результаты аэрогаммаспектральных съемок, проведенных Северо-Енисейской 

экспедицией (1990 г.) и ГНПП «Аэрогеофизика» (1993) подтверждают большую 

загрязненность левобережья Енисея [1, 2] ниже его слияния с Ангарой.  

Работы, проведенные за последние 20 лет, показали неравномерность 

поверхностного и вертикального (временного) распределения техногенных 

радионуклидов в аллювиальных почвах и донных отложениях, отсутствие четкой связи 

количеств радионуклидов с гранулометрическим составом аллювиальных отложений и 

наличием в них гумуса [4, 5, 8, 9, 12]. В настоящей работе показывается, что 

интенсивность загрязнения аллювия связана не только с неравномерным привносом 

радионуклидов в пойму Енисея, но и с поступлением в него слоистых силикатов 

(различных слюд и смешаннослойных материалов). Действительно, судя по ландшафтно-

геоморфологическим и гидрологическим наблюдениям, наиболее загрязнены почвы, 

сформированные при мощных летних паводках 1966, 1972, 1988 годов, а так же частых на 

среднем Енисее зимних заторно-зажорных наводнениях [12, 14, 15, 16]. Паводки и зимние 

наводнения не только вовлекали в дальний перенос ранее накопившиеся в аллювии 

радионуклиды, но и служили, по нашему мнению, причиной дополнительного сброса их с 

санитарно-защитной зоны ГХК. После впадения Ангары отмечено несколько точек с 

высоким содержанием долгоживущего 
137

Cs [10, 14, 15]. Один и таких участков в ухвостье 
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о-ва Городского был обнаружен в 1994 г. и изучен В.А.Тимофеевым [3, 4], а позже 

исследован и нами [8]. Здесь в 1997 году на глубине 85-105 см залегал слой с 

содержаниями 
137

Cs от 2997 до 19859 Бк/кг, который выходил на поверхность на берегу 

острова, обращенного к Енисею. Другим участком с высокой плотностью загрязнения (до 

60 Ku/км
2
) по 

137
Cs является намыв песков у п. Абалаково. Обращает на себя внимание, 

что почвы обоих участков левобережья с большой плотностью загрязнения аллювия 

Енисея приурочены к юго-западному направлению его течения перед резким изменением 

на северо-западное и в ухвостье островов, где течение имеет небольшую скорость и 

завихрения, что способствует формированию мощных однородных осадков при  паводках. 

 

Методы пробоотбора, определения минерального и гранулометрического 

состава и γ-спектрометрического анализа аллювиальных почв и наносов. 

Опробование почв и наносов производилось путем задавливания (забивания) 

стального кольца диаметром 82 мм и высотой 50 мм вдоль одной из стенок 

предварительно вырытого шурфа или приямка, которые использовались также для 

характеристики почвенных разрезов.  

Определение фазового состава и полуколичественной оценки содержания фаз 

проводилось методом рентгено-структурного анализа на диффракторе ARL XTRA [18] и 

путем изучения проб под бинокуляром. 

Гранулометрический состав определялся в суспензии на лазерном дифракционном 

анализаторе Analysette 22 MicroTec (FRITSCH), а так же путем выделения фракций для 

анализа с использованием сит и отмучивания [19, 20]. 

При определении γ-излучающих 

радионуклидов применялся γ-

спектрометрический метод с различными ППД, 

методы подробно охарактеризованы в работе [8].  

 

Результаты и обсуждение 

В настоящей работе приведены результаты 

изучения аллювиальных почв и наносов, 

отобранных в разные годы у д. Смородинка, п. 

Абалаково, юго-восточной окраины г. 

Лесосибирска, на о-ве Городском (г. Енисейск: у 

переправы через Енисей в д. Епишино и в 

ухвостье, рис. 1). Значительная часть 

левобережья Енисея от п. Абалаково до г. 

Енисейска урбанизирована. На этом участке 

берег, как правило, высокий и крутой, что 

исключало возможность накопления и, как 

следствие, опробования аллювиальных почв в 

естественном залегании между названными пунктами. Все изученные разрезы почв имели 

различную мощность, разное содержание органики, но все они были песчаными, 

сложенными кварцем, полевыми шпатами, слюдами и небольшим количеством 

темноцветных минералов. 

В таблице 1 приведено распределение радионуклидов в разрезах аллювиальных почв 

у д. Смородинка. Видно, что 
137

Cs в заметных количествах обнаруживается только в 

верхних 20 см почв. Разрезы находятся друг от друга на незначительном расстоянии (не 

более 1,5 км), но содержания 
137

Cs в них существенно различаются. Следы 
60

Со 

обнаруживаются только в интервале 5-20 см разреза Е08-324. Следует отметить, что 

разрезы Е08-324 и Е08-325 расположены в затопляемой части поймы, а разрез Е10-06 – на 

первой береговой террасе. Значительная разница в содержании 
137

Cs в почвах при схожем 

минеральном составе, судя по близким значениям удельных активностей 
40

К и количеству 

 
Рис. 1. Схема отбора аллювиальных 

почв и наносов левобережья Енисея 
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гумуса, указывает на неравномерность поступления техногенных радионуклидов 

(растворенных и на взвесях), следствием чего является и неравномерность радиоактивного 

загрязнения  этой части левобережья Енисея. 
Таблица 1. 

Содержания 
137

Cs, 
60

Со и 
40

К (Бк/кг) разрезах почв у д. Смородинка 

Интервал 
Е10-06 *

) 
Е08-324 Е08-325 

60
Со 

137
Cs 

40
К 

60
Со 

137
Cs 

40
К 

60
Со 

137
Cs 

40
К 

0 – 5 - **
) 

432 474 - 48,4 306 - 4816 497 

5 – 10 - 487 491 3,2 40,1 473 - 3202 480 

10 – 15 - 490 489 2,5 50,7 483 - 2344 464 

15 – 20 - 116 509 2,4 91,5 437 - 427 534 

20 – 25 - 19,4 481 - 38,4 489 н.о. н.о. н.о. 

25 – 30 - 2,6 492 - - 563 н.о. н.о. н.о. 

30 – 35 н.о.***
)
 н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. 

35 – 40 н.о.
 

н.о. н.о. - - 510 н.о. н.о. н.о. 

45 – 80 - - 483 н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. 
*

)
 в разрезе Е10-06 радионуклиды (

137
Cs) определялись до глубины 80 см. 

**
)
 здесь и в других таблицах «-» - не обнаружено 

***
)  

здесь и в других таблицах  «н.о.» - не определялось 

 

Это же подтверждают данные по содержанию 
137

Cs в почвах левого берега верхнего 

Усть-Тунгусского острова [8, 10], отделённого от левого берега Енисея мелководной 

протокой. Здесь в одном из разрезов (Е330, [8]) 
137

Cs 

обнаружен в количестве, соизмеримом с почвами у д. 

Смородинка (Е10-06). В другом разрезе (Е329) среднее 

содержание
 137

Cs в интервале опробования 5-35 см 

составляет величину 2108 Бк/кг (табл. 2), а глубже (до 

95 см) - десятки и единицы Бк/кг. Это свидетельствует 

не только о неравномерности пространственного 

радиоактивном загрязнении левобережья, но и 

показывает, что формирование последнего происходило  

в разные периоды времени. Подобная картина особенно 

характерна для аллювия ближней зоны влияния ГХК [8].  

Разрез почв-наносов у п. Абалаково расположен на 

заливном лугу в 1 км выше устья р. Галкина и примерно 

в 600 м от левого берега Енисея в сторону о-ва 

Безымянного. Разрез изучен по зачистке крутого берега, 

обращенного к протоке между лугом и островом. Весь 

луг, особенно в понижениях, а так же по берегам 

протоки, завален множеством сосновых бревен. 

Древесные обломки встречаются и в стенке зачистки на 

глубине 40–50 см. На рисунке 2 представлена литологическая колонка зачистки песчаных 

почв, которые в низкую воду 2008 года были доступны для изучения до глубины 215 см. 

Здесь же представлены результаты анализа техногенных радионуклидов и 
40

К в 31-ой 

пробе из 42-х отобранных на всю глубину разреза. Видно, что кроме 
137

Cs в верхней части 

разреза (до глубины 70 см), присутствуют 
152

Eu, 
154

Eu и 
60

Со, хотя в дерновом слое (0 – 5 

см) изотопы Eu не обнаружены. Достаточно равномерное распределение их в этой части 

разреза указывает на устойчивое поступление радионуклидов за время формирования 

верхних 70 см разнозернистого песка. Отсутствие или небольшое количество изотопов Eu 

и 
60

Со в верхних 15 см разреза при одинаковом минеральном и гранулометрическом 

составе почв свидетельствует об уменьшении поступления со временем в осадки этих 

радионуклидов. Очень интересен характер распределения 
137

Cs по разрезу. В верхних 75 

см его содержание колеблется от 193 до 497 Бк/кг (среднее 366 Бк/кг), далее, до глубины 

170 см наблюдается резкое двукратное повышение его содержаний от 578 до 934 Бк/кг 

Таблица 2 

Содержания 
137

Cs в почвах 

верхнего Усть-Тунгусского 

острова, разрез Е329 [5].  

Интервал, 

см 

137
Cs,  

Бк/кг 

0 – 5  - 

5 – 10  1941 

10 – 15  1357 

15 – 20  1727 

20 – 25 2226 

25 – 30  3062 

30 – 35  2335 

35 – 40  129 

40 – 45  38 

45 – 50  28 

50 – 55  11 

55 – 95 5,1 (13 – 2) 
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(среднее 802 Бк/кг), а в интервале 175-215 см его количество еще более возрастает и 

достигает величин 1003-1614 Бк/кг (среднее 1295 Бк/кг). 

Полное отсутствие изотопов Eu и 
60

Co в разрезе глубже 70 см говорит о 

непоступлении изотопов Eu и 
60

Co во время формирования нижней (основной) части 

разреза, сложенного мелкозернистым песком с небольшим количеством тонких фракций. 

Это свидетельствует о смене условий осадконакопления после их образования. В верхней 

части разреза присутствует и гумус, который, как и глинистые минералы, способствует 

сорбции изотопов Eu и 
60

Co.  

Встает вопрос: где и когда гумус и 

глинистые минералы верхних частей разреза 

сорбировали указанные изотопы. Это же касается 

и 
137

Cs в нижней части разреза. Если 

предположить, что сорбция происходит при 

первом контакте растворенных в воде 

радионуклидов с гумусом и слоистыми 

силикатами, то надо признать, что перенос 

радионуклидов осуществляется только на взвеси, 

в том числе на взмученных донных отложениях. 

И действительно, наши наблюдения [8] и данные 

других исследователей [9, 11, 12, 22] показывают, 

что если доля 
137

Cs, связанная со взвешенными в 

воде частицами, составляет 20 - 50%, то 

большинство других радионуклидов переносится 

преимущественно на взвесях. Исключение 

составляют 
51

Cr и 
24

Na, которые в воде Енисея 

присутствуют в жидкой фазе. В таблице 3 

приведены данные Вакуловского и др. [9], 

полученные в октябре 2001 г., по содержанию 
137

Cs, 
152

Eu и 
60

Co во взвеси и жидкой (упаренной) 

фазе сбросных вод ГХК. 

Из данных таблицы следует, что в самом 

начале пути миграции радионуклидов (на 

территории комбината) заметная доля 

интересующих нас изотопов связана со взвесью, 

тогда как в работе [12] указывается, что доля 

активности, переносимая взвесью для всех 

радионуклидов, кроме 
137

Cs, не превышает 10-15%. Количество 
137

Cs на взвешенных 

частицах составляет 20-50% от суммарного в воде. 
Таблица 3. 

Распределение радионуклидов между твердой и жидкой фазой в воде сброса ГХК 5.10.2001 [9]. 

Радионуклид *) 

Активность 

на взвеси, 

Бк/л 

Активность в 

жидкой фазе, 

Бк/л 

Активность 

валовая, Бк/л 

Доля на 

взвеси 
%**) 

137
Cs 0,52 1,9 2,4 0,21 21,6 

152
Eu 0,09 0,14 0,23 0,39 39,1 

60
Co 0,57 0,44 1,0 0,57 57,6 

*) В работе приведены результаты еще по 18 радионуклидам. 

**) В работе [9] % нет). 

 

Несоответствие этих данных возможно связано с разным составом сбросных вод [9] и 

Енисейской воды, взятой с поверхности [12], а так же со временем их отбора (до и после 

1992 года – времени остановки 2-х их 3-х реакторов). Данные приводимые по измерениям 

1979 года в районе с. Казачинского и п. Бор [11] показывают, что используемый 

Рис. 2. Литологическая колонка 

аллювиальных почв-наносов (Е08-318) у 

п. Абалаково и распределение в ней  

техногенных радионуклидов и 
40

К. 
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коэффициент f (отношение активности взвеси к общей активности воды) не меняется для 
137

Cs на протяжении 600 км и составляет 0,5, тогда как для 
152

Eu он возрастает от 0,6 до 

0,8, а для 
60

Co падает от 0,93 до 0,6. Из этих данных следует, что и 
152

Eu, и 
60

Co 

мигрируют в воде Енисея в основном на взвеси, а 
137

Cs поровну как на взвеси, так и в 

растворенном состоянии. Надо заметить, что данные 1975 г. по Казачинскому для f 

полностью совпадают с данными 1979 года для всех трех радионуклидов. Из приведенных 

сведений следует, что глинистые минералы и органика могут сорбировать растворенные в 

воде радионуклиды не только на месте сброса, но и на значительных расстояниях вниз по 

течению Енисея по мере поступления слоистых минералов и органики с водосборных 

площадей и особенно его правобережья. Правобережье характеризуется породами с 

развитыми на них древними корами выветривания и почвами с большим количеством 

глинистых минералов [24, 25, 26], поэтому слюды 2М1
 
и смешаннослойные минералы, 

поступающие в Енисей, кроме глобального 
137

Cs, который они «получили» на 

водосборных площадях, могут извлекать его и из воды. Это утверждение кажется 

справедливым особенно в отдельные годы (высокие паводки), когда сброс радионуклидов 

мог быть высоким, судя по накопленным их количествам в высокой пойме [15, 16].  

Остаются пока неясными причины локального обогащения радиоцезием схожих по 

гранулометрическому и минеральному составу аллювиальных образований (песков), а 

также обогащение самой крупной (> 0,25 мм) и самой мелкой (< 0,02 мм) фракций, как это 

наблюдается в разнозернистых песках п. Абалаково. Относительно указанных 

гранулометрических фракций можно предположить наличие в них значительного, по 

сравнению с другими фракциями, количества слюдистых слоистых алюмосиликатов - 

минералов-концентраторов радионуклидов. Локальность же загрязнения аллювиальных 

песков, когда соседние их участки сильно разнятся по содержанию радионуклидов, можно 

объяснить только гидрологическими факторами. Наличие тихого, с завихрениями 

течения, наблюдающегося здесь, приводит к дополнительной сорбции растворенных в 

воде радионуклидов, в том числе и 
137

Cs, слоистыми алюмосиликатами. Поэтому логично 

принять схему переноса значительного количества 
137

Cs в растворенном виде, и участия 

последнего в формировании загрязнения нижних слоев разреза почв у п. Абалаково 

согласно вышеназванному процессу. 

Полевые исследования позволили в монотонной толще мелкозернистых песков 

общей мощностью в 215 см выделить границу на глубине 70 см, разделяющую верхнюю, 

гумусированную (~3% гумуса) и нижнюю, лишенную гумуса, части разреза. 

Лабораторное изучение гранулометрического состава некоторых образцов подтверждает 

справедливость деления разреза на две части. В таблице 4 представлены данные о 

распределение частиц по 4 классам размерностей слагающих их зерен для пяти проб 

песка.  
Таблица 4 

Размер частиц D (μm) в разрезе Е08-318 почв-наносов (песков) у п. Абалаково (%) 

№№ проб Интервал, см 0,5 – 10 10 – 50 50 – 100 Σ 0,5 – 100 Σ 100 – 300 D90%
*)

 

Е08-318А4 20 – 25  13,2 35 23,6 71 27,8 170,5 

Е08-318А8 40 – 45  11,8 31 24,5 66,7 32,9 182,8 

Е08-318А23 115 – 120  3,7 2,7 4 9,3 87,2 262,0 

Е08-318А33 165 – 170  4,2 2,7 7,2 13,1 85,4 236,5 

Е08-318А40 200 – 205  4,8 3,2 7,2 14,1 83,6 242,9 
*)

 величина размера частиц, удовлетворяющая условию: 90% частиц в пробе имеют размер от 0,5 до 

D90% микрон. 

 

Выбранные для гранулометрического анализа пробы характеризуют весь разрез. 

Данные таблицы 4 показывают, что для верхней части (до 70 см) разреза (пробы Е08-318А4 

и Е08-318А8) характерно доминирование зерен размером в <100 μм (71 и 66,7% 

соответственно). Пески же нижней части (пробы Е08-318А23, Е08-318А33 и Е08-318А40) 

сложены в основном зернами размером 100 – 300 μм (87,2, 85,4 и 83,6 % соответственно). 
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Величина параметра D90% говорит о том, что средний размер частиц нижней части разреза 

заметно выше, чем в верхней. Таким образом, в нижней части разреза мы имеем дело с 

более сортированным, в основном тонким песком, а в верхней - с менее сортированным, 

содержащим много илистых и глинистых частиц. 

Все пробы, в которых определялся гранулометрический состав, были изучены 

рентгенографически. Кроме основных фаз (кварца и плазиоклаза) по всему разрезу 

обнаружены примеси: КПШ, амфибол, следы доломита, сидерита. Из глинистой 

составляющей (слоистые минералы) во всех пробах присутствуют при разных 

количественных соотношениях: слюда 2М1, Mg-Fe хлорит, иногда вермикулит и 

смешанослойные минералы — иллит-смектит, хлорит-смектит со следами каолинита. При 

этом слюда 2М1 и хлорит доминируют, поэтому охарактеризованное распределение 

радионуклидов в разрезе (присутствие 
152

Eu, 
154

Eu и 
60

Со только в верхних 70 см разреза и 

ступенчатое увеличение вниз концентраций 
137

Cs) показывает, казалось бы, на отсутствие 

связи содержаний 
137

Cs с гранулометрическим и минеральным составом песков. 

Действительно, детальное изучение пробы, отобранной на глубине 105-200 см (Е08-

318А39), из которой путем мокрого просеивания и отмучивания были выделены 4-е 

гранулометрические фракции (без органики), свидетельствует, что наиболее обогащены 
137

Cs самая крупная (> 0,25 мм, 30087 Бк/кг) и самая мелкая (< 0,02 мм, 22266 Бк/кг) 

фракции (таблица 5).  
Таблица 5. 

Распределение 
137

Cs по гранулометрическим фракциям пробы Е08-318 А39 

Фракции Вес, г Активность, Бк 
Удельная 

активность, Бк/кг 
% по весу 

% по 

активности 

> 0,25 мм 1,15 34,6 30087 0,32 6,54 

> 0,25 мм, органика* 0,18 0,84 4667 0,05 0,16 

0,25 – 0,16 мм 227,3 264,9 1165 62,3 50,05 

0,16 – 0,02 мм 134,2 172,1 1282 36,78 32,52 

< 0,02 мм 2,03 45,2 22266 0,56 8,54 

Раствор**  1,23  < 0,01 0,23 

Озоленый фильтр***  10,4  < 0,01 1,96 

ВСЕГО 364,86 524,29 1450 100 100 
* обломки гумусированной древесины 

** отфильтрованная вода, полученная при мокром просеивании и отмучивании 

*** вещество, оставшееся на фильтре 

 

Анализ данных таблицы позволяет говорить о том, что основным носителем 
137

Cs в 

песках являются фракции 0,25 – 0,16 мм и 0,16 – 0,02 мм из-за доминирующего веса в 

пробе, а фракции >0,25 мм и <0,02 мм - его концентраторами. Из фракции >0,25 мм под 

бинокуляром были отобраны вермикулит + мусковит с соотношением 4 к 1 и биотит. Их 

анализ показал, что основным концентратором 
137

Cs во фракции >0,25 является 

вермикулит + мусковит. Биотит содержит его в 4 раза меньше (табл. 6).  

Причиной различия в степени 

концентрирования 
137

Cs во фракциях 

является состав и количественные 

соотношения глинистых (слоистых) 

минералов. Так, во фракциях-

концентраторах доминируютт хлорит, 

вермикулит, смектит и слюда с четко 

выраженными интенсивными 

рефлексами. Во фракции 0,25 – 0,16 мм 

количество их значительно меньше. 

Можно допустить, что количество 

глинистых минералов и их 

Таблица 6 

Содержание 
137

Cs в слоистых силикатах пробы 

Е08-318 А39 (фракция >0,25 мм) 

Минерал Вес, г 
Активность, 

Бк 

Удельная 

активность, 

Бк/кг 

Биотит 0,0058 0,11 19584 

Вермикулит 

80% + 

мусковит 20 

% 

0,0430 3,62 84200 
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качественный состав являются, наряду с присутствием растворенного в воде 
137

Cs, 

основными факторами концентрирования 
137

Cs в песках. Известно [21], что слоистые 

силикаты, обладающие плотнейшей упаковкой атомов внутри пакетов и рыхлостью в 

укладке пакетов, нейтрализуя свои нескомпенсированные отрицательные заряды, 

способны поглощать–адсорбировать на своих поверхностях и межплоскостных 

пространствах катионы щелочных и щелочноземельных металлов, в том числе Cs. 

Являясь техногенных изотопом стабильного Cs, 
137

Cs обладает большей энергией 

поглощения или обмена, чем Na и K, и меньшей энергией гидратации, что приводит к 

замещению в слоистых силикатах калия на Cs в межпакетных пространствах [21, 22]. 

Кроме того, часть 
137

Cs может удерживаться на внешних оборванных торцах пакетов, 

несущих нескомпенсированные заряды, что особенно важно для тонких (<0,02 мм) 

глинистых фракций. Хотя полной аналогии в поведении радиоизотопов и их стабильных 

изотопов не существует [23]. 

Следующими изученными 

участками левобережья Енисея 

являются супесчаные почвы 

пойменной террасы юго-восточнее г. 

Лесосибирск. Почвы слагают участки 

поймы, поросшие тальником и 

травянистой растительностью, и 

имеют массивную текстуру и окраску 

от темно-серой до светло-желтой. 

Данные по распределению в ней 

радионуклидов приведены в таблице 

7. Видно, что почвы в этом месте 

левобережья содержат 
137

Cs и 
60

Со в 

значительно меньших количествах, 

чем в районе п. Абалаково. Верхние 

10 см почв здесь обогащены и 
137

Cs, и 
60

Со по сравнению с нижними 

слоями. Почвы характеризуются, в 

отличие от п. Абалаково, полным 

отсутствием изотопов Eu. Следует 

отметить, что содержание 
137

Cs в этих 

почвах существенно превосходит 

глобальный фон, установленный 

выше сброса ГХК (у с. Шивера) [8].  

Далее вниз по течению Енисея доступным для опробования оказались лишь почвы 

на восточной окраине г. Енисейска у переправы в д. Епишино. Здесь серые песчанистые 

почвы содержат гумусированные слои и слои белого песка. Они образуют небольшие 

полянки среди кустарников. Почвы имеют самые низкие на левобережье Енисея 

содержания 
137

Cs и 
60

Со (табл. 8). Причем нижние 10 см разреза почв содержат больше 
137

Cs и 
60

Со, что прямо противоположно разрезу у г. Лесосибирск. 

Участком левобережья с аномально высоким содержанием 
137

Cs является ухвостье о-

ва Городского и его левобережье у г. Енисейск. Здесь большие содержания 
137

Cs 

приурочены к активному слою 10–20 см мощности, залегающему на разной глубине в 

ухвостье и левобережье. При этом активный слой с глубины 85–105 см в центре ухвостья 

(т. Е23) выходит у берега Енисея на поверхность (точки Е24, Е25) [8]. Монолит этого 

слоя, отобранный в шурфе с интервала 100 – 105 см, в лабораторных условиях был 

разделён на 11 слойков толщиной от 3–4 до 8 мм по их естественной границе, 

представленной тонкими (доли мм – 1 мм) прослойками тонкозернистого песка [8]. В 

каждом из этих слойков измерено содержание 
137

Cs, 
152

Eu и 
60

Со. Результаты замеров в 

Таблица 8. 

Содержание 
137

Cs, 
60

Со и 
40

К в песчаных 

почвах юго-восточной окраины г. Енисейска у 

переправы в д. Епишино, Бк/кг 

Номер 

пробы 

Интервал, 

см 

137
Cs 

60
Co 

40
K 

Е08-322/1 0-5 33,4 6,5 507 

Е08-322/2 5-10 18,6 1,8 485 

Е08-322/3 10-15 26,8 4,1 506 

Е08-322/4 15-20 40,3 4,9 508 

Е08-322/5 20-25 41,3 7,0 511 

 

Таблица 7. 

Содержания 
137

Cs, 
60

Co и 
40

K
*)

 в супесчаных 

почвах юго-восточнее г. Лесосибирска, Бк/кг. 

Номер 

пробы 

Интервал, 

см 

137
Cs 

60
Co 

40
K 

Е08-319/1 0-5 94,5 8,9 414 

Е08-319/2 5-10 93,9 29,0 428 

Е08-319/3 10-15 57,5 11,4 547 

Е08-319/4 15-20 52,5 5,8 469 

Е08-319/5 20-25 54,8 8,7 517 
*) Других γ-излучающих радионуклидов не обнаружено. 
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пересчёте на 2008 год приведены в таблице 9. Из таблицы видно, что в 5-сантиметровом 

интервале активного слоя наиболее обогащены 
137

Cs, 
60

Со и 
152

Eu верхние два слойка из 

11. Они содержат в среднем 36910, 5,5 и 57,2 Бк/кг указанных изотопов соответственно. 

Активный слой залегает на зеленовато-сером мелкозернистом песке с низкими 

содержаниями техногенных радионуклидов 

(
137

Cs - 105; 
60

Со - 0 и 
152

Eu - 5,1 Бк/кг). Сверху 

он перекрывается сложно построенной песчано-

глинистой пачкой аллювия с обломками коры 

деревьев и бурыми минеральными прожилками в 

верхней 30-сантиметровой части. С поверхности 

до глубины 85 см наблюдается постепенное 

увеличение содержания 
137

Cs с 79,7 до 659 Бк/кг. 
60

Со и 
152

Eu ведут себя аналогично 
137

Cs, но 

только до глубины 35 см, а затем их количество 

падает до единиц Бк/кг и только в активном слое 

повышается до десятков Бк/кг. Активный слой 

содержит по данным термического анализа 

гидрослюду, хлорит и немного других 

глинистых минералов. Количество в нем 

органического вещества типа лигнина 

небольшой степени гумификации, судя по ТГ-

кривой, составляет 7–8 %. Присутствие органики 

придает суглинистому материалу слоя темно-

серый цвет, в отличие от разделяющего выделенные 11 слойков светлого кварц-

полевошпатного песка. 

Попытка повторного вскрытия активного слоя в точке, где он был обнаружен в 1997 

году (т. Е23, [8]) в 2006 году ни к чему не привела из-за большой глубины залегания и 

обводненности на глубине ~ 100 см, а разрезы аллювиальных почв, изученные в 2006 и 

2008 годах в точках Е08-06 и Е08-008, соответственно, расположены в ухвостье острова в 

10–15 метрах от бичевника основного русла Енисея, приблизительно в точках Е24 и Е25 

[8]. Результаты определения техногенных радионуклидов в них приведены в таблице 10. 

 
Таблица 10. 

Содержание радионуклидов в почвах ухвостья о-ва Городского, Бк/кг 

Интервал, 

см 

Е08-06* Е08-008** 

№№ пробы 
137

Cs 
60

Co 
152

Eu 
№№ 

пробы 
137

Cs 

0 – 5 Е08-06 А1 750 2,1 10,6 Е08-008Д 502 

5 – 10 Е08-06 А2 3521 4,7 23,5 Е08-008А1 1930 

10 – 15 Е08-06 А3 11141 - - Е08-008А2 6281 

15 – 20 Е08-06 А4 246,4 - - Е08-008А3 9529 

20 – 25 Е08-06 А5 207 - - Е08-008А4 11772 

25 – 30 Е08-06 А6 15,7 - - Е08-008А5 221 

30 – 35 Е08-06 А7 14,4 - -   

35 – 40 Е08-06 А8 33,8 - -   

40 – 45 Е08-06 А9 37 - -   

45 – 50 Е08-06 А10 15,6 - -   
* результаты даны в пересчёте на 2008 г. 

** пробы отобраны и проанализированы в 2008 г. 
 

Сравнение характера распределения 
137

Cs в точках Е08-06 и Е08-008 с данными 1997 

года [8] показывает, что активный слой имеет разную мощность и залегает на разной 

глубине, покоясь на зеленовато-сером мелкозернистом песке с низким содержанием 
137

Cs. 

Таблица 9 

Содержание радионуклидов в слойках 

«активного» горизонта на о. Городской,  

интервал 100 – 105 см [8]. 

№№ 

пробы 

Удельная активность, 

Бк/кг* 
137

Cs 
60

Co 
152

Eu 

А21-1 37626 4,3 40,7 

А21-2 36194 6,7 73,7 

А21-3 13384 2,4 19,2 

А21-4 13683 4,3 22,2 

А21-5 15746 1,6 25,7 

А21-6 9727 2,1 9 

А21-7 8827 0,8 4,6 

А21-8 4385 1,6 13,7 

А21-8а 11437 0,5 22,2 

А21-8б 11929 3,2 35,9 

А21-8в 7872 2,1 16,2 
* данные 1998 г. [8] пересчитаны на 2008 г. 
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Таким образом, можно говорить об увеличении глубины залегания активного слоя в 

центре ухвостья за счет перекрытия наносами аллювиального песка.  

 

Заключение 

Слияние рек Енисея и Ангары, обладающей большим в 1,4 раза стоком в районе 

стрелки, приводит к отжатию радиоактивных вод Енисея к левому берегу. Вдоль левого 

берега в силу этого формируется течение с меньшей скоростью, чем у правого. Как 

следствие, здесь проявляется большее радиоактивное загрязнение и мощное накопление 

аллювия [3, 8]. Сильное загрязнение аллювия связано пространственно не только с 

местами медленного течения, но и его завихрениями, где наряду с песчанистыми 

частицами (кварц, плагиоклазы, КПШ и др. минералы) оседают, хотя и медленнее, чем в 

других местах слоистые алюмосиликатные минералы (различные слюды и 

смешаннослойные агрегаты). Медленное их осаждение обуславливает дополнительную 

сорбцию растворенного в воде 
137

Cs, в том числе и слюдистыми частицами, которых 

больше всего во фракциях <0,02 и >0,25 мм. Этим и объясняется, по нашему мнению, 

мозаичность радиоактивного загрязнения при близком гранулометрическом и 

минеральном составе аллювия.  

В самом деле мы наблюдаем песчанистые почвы (наносы) у п. Абалаково (Е08-318) с 

содержанием 
137

Cs в нижних горизонтах (на глубине более 2 м) до 1614 Бк/кг, что 

соответствует большой плотности загрязнения (около 60 Ки/км
2
), тогда как в нескольких 

километрах на восток (на западной окраине д. Смородинки) в точке Е08-324 содержание 
137

Cs в среднем составляет 54 Бк/кг (38,4 – 91,5 Бк/кг), а в 500 метрах на запад от точки 

Е08-324, в точке Е08-325 в верхних 15 сантиметрах почвы 
137

Cs обнаруживается на уровне 

3454 Бк/кг. Если учесть, что А.В. Тимофеев [3] в 1994 году выявил у д. Смородинка 

высокие удельные активности 
137

Cs, то станет ясно, что наше утверждение о мозаичном 

пространственном и вертикальном загрязнении песчаных аллювиальных почв
137

Cs и 

другими радионуклидами связано не только с паводками, но и с гидрологическими 

факторами. Если в ближней зоне влияния ГХК вертикальные и пространственные 

неоднородности связаны, в основном, с нерегулярным поступлением в воду Енисея 

радионуклидов с комбината, то после слияние с Ангарой большее значение имеют 

скорость течения воды и завихрения в ее потоке. 
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