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Новым и неожиданным феноменом в геофизике, выявленным во второй половине 
XX столетия, был перенос техногенных радионуклидов в атмосфере и в водных объектах от их 
источников на большие расстояния. 

Первым примером дальнего переноса  радионуклидов  в атмосфере было появление 
техногенных радионуклидов в приземной атмосфере и в водных объектах всего Северного 
полушария после первых ядерных взрывов, проведенных в атмосфере в 1945–1949 гг. В приземной 
атмосфере и в водных объектах южного полушария продукты ядерных взрывов, проведенных на 
полигонах, расположенных в Северном полушарии, были зафиксированы в 1957 г. в Австралии, 
в 1958 г. в Чили и Аргентине [1]. После взрывов самых мощных термоядерных зарядов в 1961–
1962 гг. на Новой Земле в стратосфере появились продукты нейтронной активации марганец-54 
и железо-55, источником которых были эти взрывы [2]. В южном полушарии эти изотопы были 
зафиксированы в г. Пуанта Аренас (Чили, 53º ю.ш.) в апреле 1963 г. и на южном Полюсе в феврале 
1964 г. [1]. На этих же пунктах было установлено и наличие продуктов деления стронция-89,90, 
циркония-95, цезия-137. Концентрации этих изотопов были на 1-2 порядка ниже их концентраций 
в приземной атмосфере Северного полушария.

После аварии на ЧАЭС через 16 дней (12.05.1986 г.) в приземной атмосфере гг. лос Анжелеса 
(Калифорния, США) и Анкориджа (Аляска, США) и по 29.05.1986 г. ещё  в 26 городах США были 
обнаружены «чернобыльские» радионуклиды рутений-103,106, цезий-134,136,137, барий-140, 
лантан-140, йод-131,132. Максимальная концентрация йода-131 достигала величины 60 мБк/м3 

[3]. Ближняя зона с высокими уровнями радиоактивного загрязнения местности, примыкающая к 
Чернобыльской АЭС, стала источником вторичного загрязнения атмосферы за пределами ближней 
зоны. Наиболее ярко это явление проявилось вследствие пыльной бури 17 апреля 1987 г. В этот 
день в приземной атмосфере г. Чернобыль (Украина) концентрация суммарной бета-активности 
увеличилась по сравнению с предыдущим днем на 2 порядка. За счет выноса пыльной бурей 
через 6 суток на расстоянии 700 –800 км от Чернобыля в Подмосковье и в г. Ростов-на-Дону 
суммарная бета-активность увеличилась в 50-90 раз [4]. 

6 апреля 1993 г. на Сибирском химическом комбинате (г. Северск, томской области) произошел 
аварийный выброс в атмосферу радиоактивных веществ из аппарата, в котором проводились 
технологические операции по подготовке уранового раствора к экстракции с общей активностью 
около 20 тВq. На основании анализов проб снега был определен изотопный состав выброса: 
ниобий-95 – 36 %, цирконий-95 – 23 %, рутений-106 – 38 %, рутений-103 – 1 %. В результате 
аварии образовался радиоактивный след длинной до 25 км и шириной до 6 км по изолинии 
10 мкр/час. Радиометрической сетью Росгидромета трансграничный перенос продуктов аварии 
не был зафиксирован [5]. однако в период 15-21 апреля, то есть через 9-15 дней, радиоактивные 
продукты этой аварии были обнаружены на Аляске, в Барроу, станцией радиационного мониторинга 
Environmental measurements laboratory США, находящейся на расстоянии 5000 км от места аварии. 
Концентрации изотопов колебались в пределах 1,2 – 16 мкБк/м3 [6].

Дальний перенос техногенных радионуклидов в речных системах на большое расстояние 
от источника был обнаружен на реке Енисей в 1971 г. В Енисейском заливе на расстоянии 2000 км 
от места сброса технологических вод охлаждения прямоточных реакторов Красноярского 
Горно-химического комбината выявлено присутствие цинка-65 и марганца-54 и превышающего 
глобальные  уровни  загрязнения цезия-137 в донных отложениях [7].
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В результате аварии на Чернобыльской АЭС подверглись загрязнению цезием-137 и 
стронцием-90 водосборы рек Припять, Днепр, Десна и их притоков.

Источниками радиоактивного загрязнения речных вод после аварии на ЧАЭС были как 
непосредственные выпадения аэрозолей на водную поверхность, так и поступление радионуклидов 
с загрязненной поверхности водосборов со стоком воды и частицами почвы во время дождей 
или таяния снега, локальное поступление радионуклидов с загрязненными водами притоков, что 
обусловило их поступление в реки и перенос с водными потоками вплоть до Черного моря.

В первые годы после аварии на ЧАЭС существенная доля цезия-137, выносимого Днепром 
в Киевское водохранилище, поступала в Днепр с брянско-белорусского «цезиевого пятна»  
с водами р.Сож. Вклад р. Сож со временем уменьшился (с 80% в 1987 г. до 40% в 1989 г.) [8].

Согласно данным, полученным в результате проведения радиационного мониторинга на 
р. Припять (створ граница Беларусь – Украина), трансграничный перенос цезия-137 заметно 
уменьшился со временем.  Суммарный вынос этого радионуклида поверхностными водами 
р. Припять (створ граница Беларусь – Украина) за период 1987 – 2006 гг. составил 35,07 тБк 
(расчет выноса за 1986-1999 годы проводился по данные Украинского Научно-исследовательского 
гидрометеорологического института, за 2000-2006 годы – по данным Республиканского центра 
радиационного контроля и мониторинга окружающей среды, Беларусь). 

Следует отметить, что суммарный вынос цезия-137 за период 1987 – 2007 гг. рекой Припять 
по створу граница Беларусь – Украина составляет порядка 0,72 % от запаса этого радионуклида 
в пределах зоны отчуждения ЧАЭС на территории Беларуси.

трансграничный перенос стронция-90 колеблется в зависимости от степени годового 
затопления берегов р. Припять. Суммарный вынос этого радионуклида р. Припять (створ граница 
Беларусь – Украина) за период 1987 – 2006 гг. составил 63,5 тБк [9].

По сравнению с выносом цезия-137 р. Припять через створ г. Мозырь вынос этого же 
радионуклида через створ граница Беларусь – Украина возрастает более чем на порядок. Это 
происходит за счет более интенсивного смыва радионуклидов с территории водосбора реки, 
находящегося в 30-км зоне ЧАЭС. Процессы переноса радиоактивного загрязнения в речных 
системах осуществляются в растворенной форме и транспортируемыми наносами, вклад 
которых в общий сток зависит от вида радионуклида, его физико-химических свойств, а также – 
гидрологических и гидроморфометрических характеристик русла рек.

Реки Ипуть и Беседь являются наиболее крупными притоками р. Сож. они относятся к 
Днепровско-Сожскому бассейну и протекают по Белорусско-Брянскому «цезиевому пятну» с 
уровнями загрязнения территории цезием-137 от 37,0 до 2220,0 кБк/м2.

Начиная с 1991 года, проявляется отчетливая тенденция уменьшения выноса цезия-137 
через створы рек, протекающих по территории России и Беларуси. основными факторами 
уменьшения концентрации цезия-137 в поверхностных водах указанных рек является уменьшение 
количества его обменных форм в почвах водосборов, а также естественный распад. Если в первые 
несколько лет после аварии на ЧАЭС наблюдался заметный трансграничный перенос цезия-137 
с поверхностными водами таких рек как Ипуть и Беседь, то в настоящее время трансграничный 
перенос цезия-137 с водами этих рек незначителен [10,11]. 

В течение первых двух лет после аварии на ЧАЭС происходил значительный вынос цезия-
137 р. Ипуть через створ г.Добруш. В последующие годы он плавно снижался и в настоящее 
время его величина зависит от гидрологического режима реки.

В целом вынос цезия-137 поверхностными водами трансграничных водных объектов 
(Россия-Беларусь)  во всех случаях составляет около 1 % от его общих запасов на водосборных 
площадях, загрязненных в результате аварии на ЧАЭС. 

Для территории водосбора рек Ипуть и Беседь характерны дерново-подзолистые, дерново-
подзолистые глеевые и глееватые почвы, где в течение первых лет после аварии на ЧАЭС 
произошло закрепление цезия-137 в кристаллической решетке глинистых минералов. В настоящее 
время цезий-137 находится в основном в необменной форме и смыв его с водосборов в основном 
происходит не в растворенном состоянии, а с твердым материалом. В отличие от выноса цезия-
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137, вынос стронция-90 поверхностными водами рек Ипуть (г. Добруш), Беседь (д. Светиловичи) 
в большей степени зависит от уровня годовой водности. Это связано с тем обстоятельством, что 
смыв этого радионуклида с площадей водосбора происходит в растворимой форме. 

Несмотря на то, что среднегодовые концентрации стронция-90 имеют тенденцию к 
снижению, периодически наблюдаются их всплески, поскольку концентрации этого радионуклида 
в поверхностных водах напрямую зависят от водности года. Стронций-90 в почве находится в 
основном в ионообменной форме и его смыв талыми и дождевыми водами с водосбора происходит 
в растворенном состоянии, заметно усиливаясь во время паводков. 

Дальний перенос радионуклидов из Ирландского моря в Балтийское, Баренцево и Белое 
моря, отстоящие от Ирландского моря на 1700 км, 3500 км, 3800 км соответственно, был выявлен 
в 1980-1982 гг. [12,13]. Время переноса радиоактивных веществ было определено по изменению 
соотношения изотопов цезия-134/цезия-137 при их перемещении от точки сброса в Ирландском 
море в перечисленные моря. оно составляло 3,6 года для Балтийского моря и 6 лет для Баренцева 
моря. Приведенные примеры дальнего переноса радиоактивных веществ демонстрируют 
возможность использования этого явления для оценки скоростей и пространственных масштабов 
перемещения воздушных и водных масс, а также должны учитываться при организации систем 
радиационного мониторинга и регламентов их работы.
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long-range radionuclide air transfer of radionuclide after the first nuclear explosions and after 
accidents at nuclear installations is observed. Data on transport of radionuclides by the Yenisei river, 
Pripyat river, sozh river, iput river, Besed river are given. the time of radionuclide transfer from irish 
sea to Baltic and Barents sea has been defined using change of a relationship of isotopes 134Cs/137Cs. 

РАДИОНуКЛИДы  ПЛуТОНИЯ  В  ЧЕРНОМ  МОРЕ  
В  ПОСТЧЕРНОБыЛьСКИй  ПЕРИОД 

Терещенко Н. Н.

Институт биологии южных морей им. А. О. Ковалевского НАН Украины, Севастополь, 
Украина

Плутоний представляет собой группу радиоактивных изотопов, почти полностью 
антропогенного происхождения. Ядерные технологии мирного и военного назначения служат 
основным источником наработки радиоизотопов плутония, самый важный для промышленности 
изотоп плутония 239Pu, он обладает высокой радиотоксичностью [1, 2]. 

летучесть плутония низкая, но всё же незначительные его количества поступают в 
окружающую среду с выбросами при работе ядерных предприятий. основными источниками 
поступления плутония в окружающую среду, кроме  предприятий ядерного цикла, выступают 
различного рода испытания и аварийные инциденты [1, 2].  

Главным источником радиоактивного загрязнения Черного моря до середины 80-х г. хх 
века были глобальные атмосферные радиоактивные выпадения как следствие ядерных испыта-
ний в открытых средах. После аварии на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) в 1986 г. в Черное море по-
ступила новая волна радиоактивного загрязнения, в том числе и радиоизотопов плутония [1-4]. 

целью наших исследований было изучение распределения и особенностей миграции 
радионуклидов плутония в компонентах экосистем в Черном море и определение уровней доз, 
создаваемых 239, 240Pu в гидробионтах разных трофических уровней в прибрежных экосистемах в 
постчернобыльский период. 

Материалы и методы. отбор проб осуществляли в период с 1998 по 2005 гг. Пробы воды 
и донных отложений отбирали в прибрежных и центральных районах Черного моря. Пробы 
гидробионтов: бурых многоклеточных водорослей: Cystoseira crinita (Desf.) Bory, зеленых 
многоклеточных водорослей: Ulva rigida Ag., двустворчатых моллюсков: Mutylus galloprovincialis 
Lam. и рыб: Trachurus mediterramium ponticus Aleev, Merlangus merlangus euxinus, Sprattus sprattus 
phalericus (Risso) отбирали в прибрежных районах в акватории Севастополя. Автор выражает 
искреннюю признательность сотрудникам отдела радиационной и химической биологии ИнБюМ 
НАН Украины, осуществлявшим отбор проб во время экспедиций: Поповичеву В.Н., Егорову 
В.Н., Гулину С.Б., Стокозову Н.А., Мосейченко И.Н., Малаховой л.В.

Для выделение Pu из природных проб использовали известные методы, которые включали 
первоначальную термическую обработку проб с последующим радиохимическим выделением Pu, 
хроматографическую очистку элемента с помощью ионообменных смол и дальнейшее соосаждение 
с фторидом лантана для изготовления α-препаратов [5-7]. Спектрометрию тонкослойных препаратов 


