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Река Енисей является одной из крупнейших рек мира. Техногенные радионуклиды 

поступают в бассейн реки Енисей в результате глобальных выпадений, а также 

технологических сбросов предприятий ядерного топливного цикла Росатома. Наиболее 

существенное влияние на экосистему реки оказывает Горно-химический комбинат (ГХК), 

который  расположен в 60 км от города Красноярск на берегу реки Енисей в 

г.Железногорске. Более чем 50-летняя деятельность реакторного и радиохимического 

заводов ГХК привела к радиоактивному загрязнению поймы реки Енисей [1-14, 16-18]. 

Специалисты Росатома в своих публикациях и выступлениях утверждают, что на ГХК 

ранее отсутствовали аварийные ситуации и поэтому существующий уровень 

радиоактивного загрязнения реки минимальный, по сравнению с другими водоемами 

вблизи которых расположены аналогичные предприятия. Однако проведенные научные 

экспедиции специалистов Института биофизики СО РАН (Красноярск) и Института 

геологии и минералогии СО РАН (Новосибирск) в рамках интеграционных проектов СО 

РАН выявили ряд фактов, свидетельствующих о многократном превышении над фоном 

содержания радионуклидов в экосистеме реки Енисей [2-5, 7-14, 16-18].  

Исследования ученых Красноярска и Новосибирска показали что, в пойме реки 

Енисей существуют участки с уровнем радиоактивного загрязнения соответствующим 

категории радиоактивных отходов. Так, вблизи ГХК были обнаружены участки поймы 

реки с аномальным уровнем содержания 
137

Cs в почве до 850 кБк/кг [3, 5]. Как правило, 

это локальные пятна, но обнаружена и протяженная аномалия в береговой зоне города 

Енисейска на расстоянии 330 км от ГХК, где содержание 
137

Cs в активном слое достигает 

48 кБк/кг [4]. Считается, что радиоактивная аномалия на берегу г.Енисейска образовалась 

во время паводка 1966 года на Енисее. На основании полученных данных в Институте 

биофизики СО РАН и в Институте геологии и минералогии СО РАН были рассчитаны 

существующие суммарные запасы техногенных радионуклидов в пойме реки Енисей на 

участке 330 км по течению реки от ГХК [5]. Расчеты показали, что суммарные запасы всех 

техногенных радионуклидов в пойме реки могут составить 176 Кюри, включая запасы 
137

Cs - 111 Кюри. Согласно расчетам других исследователей [6], запасы 
137

Cs на участке в 

250 км от ГХК могут быть более значительные (до 185 Kюри). В 1994-1995 годах впервые 

в пойме Енисея были обнаружены «горячие» частицы с активностью 
137

Cs до 30000 

кБк/частицу [3-4, 7-8]. Лабораторные исследования доказали реакторное происхождение 

этих частиц и позволили определить ориентировочный возраст их образования. 

Сравнительный анализ значений отношения радионуклидов 
137

Cs/
134

Cs показал, что все 

частицы по возрасту образования можно условно разделить на три группы: 40-45, 34-37 и 

24-25 лет (расчет проведен относительно 2010 года). Ранее в поймах рек Теча и Томь, 

вблизи работы других плутониевых комплексов, не были обнаружены такие 

высокоактивные частицы как на Енисее. Высокоактивные или «горячие» частицы – это 

микрочастицы реакторного топлива, которые из реакторов ГХК попали в Енисей. Наличие 

таких частиц в пойме Енисея свидетельствует об аварийных ситуациях на ректорах ГХК в 

прошлом. По аналогии с чернобыльскими «горячими» частицы можно отметить, что со 

временем такие крупные частицы (размером несколько миллиметров) могут разрушаться 

на мелкие частицы. И действительно, методы радиоавтографии и сканированной 

электронной микроскопии выявили в пробах почвы и донных отложений реки Енисей 

огромное количество подобных микрочастиц.  
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Проведенные радиохимические исследования проб поймы реки Енисей выявили 

наличие участков русла, в которых содержание изотопов трансурановых элементов - в 100 

и более раз превышает глобальный уровень. Существование слоев почвы и донных 

отложений с аномально высокими значениями трансурановых элементов (
239,240

Pu - до 

480 Бк/кг, 
241

Pu - до 1430 Бк/кг, 
241

Am – до 600 Бк/кг и 
243,244

Cm – до 21 Бк/кг) [5, 9-11] 

может свидетельствовать как о высокой миграционной способности актиноидов в 

экосистеме реки, так и о продолжающихся сбросах техногенных радионуклидов с ГХК. 

Оценка миграционной способности радионуклидов в донных отложениях и пойменных 

почвах реки Енисей с использованием метода химического фракционирования выявила 

высокую миграционную способность трансурановых элементов, по сравнению с 
137

Cs [10, 

12]. На пойменных почвах и донных отложениях произрастают разные виды наземных и 

водных растений, которые накапливают техногенные радионуклиды в своей биомассе. 

Так, виды ягодных кустарников Ribes nigrum (смородина черная) и Rubus idaeus (малина) 

характеризуются повышенным накоплением радионуклидов по сравнению с другими 

видами. Многолетние измерения проб ягодных кустарников с пойменных почв реки 

Енисей зарегистрировали такие техногенные радионуклиды как 
137

Cs, 
60

Co, 
90

Sr, 

трансурановые элементы (
238

Pu, 
239,240

Pu, 
241

Am, 
243,244

Cm) [11, 13]. Впервые проведенный 

детальный анализ загрязнения радионуклидами компонентов лесных экосистем в пойме 

реки выявил факт аномального содержания 
137

Cs до 10200 Бк/кг в грибах Suillus granulatus 

и Suillus luteus, что превышает установленный российскими нормативами предел (2500 

Бк/кг) [13]. Наиболее высокое содержание техногенных радионуклидов отмечено в 

водных растениях реки Енисей [4, 10], следствием которого явились цитогенетические 

нарушения разных видов гидробионтов. Исследования показали, что в контрольных 

районах вне зоны радиоактивного загрязнения доля хромосомных нарушений клеток 

водных растений Elodea canadensis и Batrachium kauffmannii, не превышает 4-10%, в 

пробах из районов радиоактивного загрязнения ГХК суммарная частота хромосомных 

мутаций в ана-телофазах и метафазах составляет довольно высокий процент (до 35%) [14].  

Известно, что на ГХК большая часть радиоактивных отходов закачана в подземные 

водоносные горизонты полигона «Северный», который расположен на водоразделе рек 

Енисей и Большая Тель. В монографии Рыбальченко с соавторами (1994 г) [15] в разделе 

посвященному полигону «Северный» отмечается, что для захоронения жидких 

радиоактивных отходов используют водоносные горизонты I и II, расположенные на 

глубине 370-460 м и 180-280 м соответственно. Горизонт II, по данным специалистов, 

разгружается в долину р. Большая Тель; горизонт I, как предполагается, частично в 

долину р.Кан, частично в долину р.Большая Тель. Полигон «Северный» начал 

функционировать в 1967 году и на период публикации монографии в 1994 году [15] в два 

водоносных горизонта было закачано около 5 млн. м
3
 жидких радиоактивных отходов 

суммарной активностью 260 млн. Кюри. Кроме долгоживущих радионуклидов, включая 

трансурановые элементы, в подземные горизонты производится закачка трития. Известно, 

что тритий является наиболее миграционным радионуклидом в водных системах, 

поскольку не задерживается никакими сорбционными системами. Проведенные 

сотрудниками Института биофизики СО РАН с 2001 года исследования выявили, что в 

пробах воды р.Большая Тель содержание трития в отдельные периоды более чем в 10 раз 

превышало фоновые значения реки Енисей (3-6 Бк/л), и достигало 60 Бк/л [16-17]. В 

пробах р. Большая Тель наряду с тритием в поровой воде донных отложений был 

зарегистрирован техногенный радионуклид 
14

С. Дополнительным фактом существования 

гидрологической связи реки Большая Тель с подземными горизонтами полигона 

«Северный» служат также данные по повышенному содержанию 
238

U в воде реки [18]. 

Очевидно, что в подземные горизонты закачивается и уран после радиохимического 

производства. Совокупность полученных данных свидетельствуют о наличии 

гидрологической связи реки Большая Тель с подземными горизонтами хранилища жидких 

радиоактивных отходов полигона «Северный» ГХК. На основании низкой естественной 
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скорости движения подземных вод (5-15 м/год) в монографии Рыбальченко с соавторами 

[15] делался прогноз, что радиоактивные отходы и за 1000 лет не достигнут реки Большая 

Тель. Однако в этой же монографии отмечалось, что в 1973 году (т.е. спустя 6 лет после 

начала работы полигона), в удаленных наблюдательных скважинах за границей ореола 

отмечались повышенные термоаномалии и даже регистрировались радионуклиды. Это 

объяснялось возникновением зон повышенной проницаемости в результате высокого 

давления нагнетания из-за трещиноватости пород. Впоследствии ученые Международного 

института прикладного системного анализа в Австрии (IIASA) на основании российских 

данных разработали свои прогнозные модели, где было показано, что загрязненные 

радионуклидами подземные воды Горизонта II могут достичь реки Большая Тель через 

150-200 лет [19]. Это относится только к несорбируемым и малосорбируемым 

радионуклидам таким как тритий, уран, технеций. В 2009 году на Международной 

конференции в Томске Гуниным В.И. были доложены результаты более современной 

математической модели распространения отходов в горизонтах полигона и было 

отмечено, что линза радиоактивных отходов достигает области разгрузки в реку Большой 

Тель через 100 лет в нижнем горизонте и через 50 лет – в верхнем горизонте [20]. 

Очевидно, что по мере развития математического моделирования точность прогноза 

улучшается, и сроки прогнозного достижения фронта жидких радиоактивных отходов 

открытого водоема сокращаются. Это подтверждается также и опытом моделирования 

распространения жидких радиоактивных отходов в подземных горизонтах полигонов 

США.  

Полученные данные свидетельствуют, что за 50-летнюю деятельность на Горно-

химическом комбинате были нештатные ситуации, сопровождающиеся выносом 

техногенных радионуклидов в виде «горячих» частиц и поступлением радиоактивных 

отходов в экосистему реки Енисей. Трансурановые элементы в пойме реки Енисей, а 

также деятельность полигона «Северный» ГХК представляют потенциальную опасность 

для наземной и водной биоты бассейна реки Енисей на многие тысячелетия.  
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