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В статье представлены результаты исследования загрязненности искусственными радионуклидами пойм и 
донных отложений озер Челябинской, Курганской и Свердловской областей. Описана аппаратура и методика 
измерений. По результатам гамма-спектрометрических и радиохимических измерений выделены озера с 
максимальной удельной активностью изотопов цезия-137 и стронция-90.  
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Abstract 

The article contains results of artificial radionuclides contamination with banks and bottom sediments of the lakes of the 
Chelyabinsk, Kurgan and Sverdlovsk regions. The measurement equipment and technique are described. According to the 
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а территории Уральского региона сосредоточено большое количество ядерно радиационно-опасных 
промышленных объектов – Белоярская атомная электростанция (БАЭС), производственное объединение 

«Маяк», хранилища радиоактивных веществ. Проводились подземные ядерные взрывы в промышленных целях, 
наземные и подземные испытания ядерного оружия и другие действия, связанные с использованием ядерной энергии. 

Уже на начальных этапах развития атомной промышленности, водные объекты широко использовались как 
элементы внутренней технологической цепочки или как конечный резервуар для сброса и хранения радиоактивных 
веществ. В результате были загрязнены пойменные ландшафты рек Теча, Пышма, Исеть. 

Кроме этого, негативный вклад в радиационную обстановку на Урале внесли: испытания ядерного оружия на 
Семипалатинском (1953 г.) и Тоцком (1954 г.) полигонах; радиоактивное загрязнение от аварии на ПО «Маяк» 
(1957 г.), Чернобыльской АЭС (1986 г.) и загрязнения от ветровой эрозии радиоактивной пыли с оголенной от засухи 
береговой полосы озера Карачай (1967 г.) [1, 2, 3]. В результате, за счет смыва радионуклидов с поверхности почвы, 
произошло загрязнение рек и озер. 

Большое практическое значение для решения проблем радиоэкологии представляют донные отложения. Как 
активные аккумуляторы радионуклидов, поступающие с водосборов в течение длительного промежутка времени, они 
являются индикатором экологического состояния территории, своеобразным интегральным показателем уровня 
загрязненности. Исследование донных отложений озер позволяет проследить распространение и переотложение 
радиоактивных загрязнений, изучить динамику накопления загрязнений за длительный период времени, а также 
выделить временные интервалы наиболее интенсивного поступления радионуклидов.  

Спустя более 50 лет после радиоактивного загрязнения короткоживущие радионуклиды распались, а из 
долгоживущих радиологически значимых радионуклидов остались: цезий-137 (с периодом полураспада 30.17 лет), 
стронций-90 (28.6 лет) и тритий-3 (12 лет).  

В связи с вышесказанным, за период 2012 – 2014 гг. сотрудниками Института геофизики УрО РАН совместно с 
Институтом экологии растений и животных УрО РАН, были проведены исследования загрязненности 
искусственными радионуклидами (цезием-137 и стронцием-90) пойм и донных отложений озер Челябинской, 
Курганской и Свердловской областей. Работы проводились с целью определения величины загрязнения открытых 
непроточных водоемов за счет миграции данных радионуклидов с водосборной территории. 

Аппаратура, методика и предмет исследований 
С течением времени радиоактивное поверхностное загрязнение в результате смыва дождевыми и талыми водами 

переносится ручьями и протоками в водоемы, где может аккумулировать в донных отложениях. В устьях этих проток 
осуществлялся выбор места отбора проб.  

Сами водоемы (озера) выбирались из расчета загрязненности территории за счет, предположительно, 
прохождения в северо-западном направлении одной из частей образовавшегося пылевого облака в результате 
последствия испытания на Семипалатинском полигоне, которое могло осесть на восточном склоне системы 
Уральских гор; аварии на ПО «Маяк» и Чернобыльской АЭС; ветровой эрозии радиоактивной пыли с озера Карачай 
(за исключением озер, попадающих в группу Восточно-Уральского радиоактивного следа, а также следа с 
прибрежной зоны озера Карачай, которые были уже исследованы другими авторами). В связи с этим, для 
исследования было выбрано три маршрута.  

Первый маршрут отбора проб проходил с восточной стороны хребта Уральских гор от г. Чебаркуль до г. Касли 
Челябинской области. Там же в августе 1953 года располагался геофизический отряд поисковой партии Горно-
геологического Института УФАН, который проводил гамма-съемку в районе горы Егоза, что в 3 км от разъезда 
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Кувалжиха Южно-Уральской железной дороги. Уровень гамма-фона тогда превышал естественный в 10-100 раз1. 
Второй маршрут проходил от пос. Урефты Челябинской области до пос. Новопетропавловского Курганской области 
и, третий – от г. Касли Челябинской области до г. Екатеринбурга Свердловской области через Далматовский район 
Курганской области.  

По маршруту Чебаркуль-Касли исследовались семь озер: Аргазинское водохранилище, Большой Сунукуль, 
Иртяш, Кундравинское, Малое Миассово, Увильды, Чебаркуль. По маршруту Урефты-Новопетропавловское восемь 
озер: Агашкуль, Брюхово, Лебяжье, Песковское, Пуктыш, Угловое, Узункуль, Урефты. По маршруту Касли-
Далматовский р-н-Екатеринбург восемь озер: Беляковское, Большой Атяж, Большое Кривское, Верхнемакаровское 
водохранилище, Волчихинское водохранилище, Иткуль, Могильное, Сунгуль.  

Кроме цезия-137 в пробах донных отложений озер третьего маршрута исследовался стронций-90.  
Для сравнения, помимо донных отложений всех исследуемых озер отбирались пробы с пойменных участков. Из-

за неоднородности морфологии прибрежной части на каждом озере с разных берегов отбиралось несколько проб, 
каждая весом не менее 1 кг. В зависимости от типа грунта отбор образцов производился до глубины 20 см, так как 
сообщает [4] коэффициент накопления радионуклида различными типами грунта повышается в ряду: песчаный 
грунт – затопленная почва – илистый сапропель. 

Сам отбор проб осуществлялся с помощью пробоотборника, представляющего собой небольшой цилиндрический 
резервуар с отверстиями на дне для просачивания воды. Пробоотборник позволяет отбирать пробы ила с глубины до 
4 м. С помощью GPS-60 Garmin на месте отбора каждой пробы определялись географические координаты. Для 
контроля общего гамма-фона на берегу озер с помощью контрольно-измерительного сцинтилляционного 
радиометрического прибора СРП-88 определялась мощность экспозиционной дозы.  

Подготовка отобранных образцов к измерениям проводилась по следующей методике: проба ила высушивалась в 
муфельной печи при температуре 105 °С. Для обнаружения цезия-137, высушенная проба измельчалась, взвешивалась 
и насыпалась в сосуд Маринелли. Гамма-спектрометрические измерения проводились с помощью спектрометра 
«Гамма 1С» с блоком детектирования УДС-Г-63×63-USB в камере низкого фона. В качестве защиты от внешнего 
излучения использовался экран из Pb = 45 мм; Cd = 3 мм; Cu = 0.5 мм. Минимальная измеряемая активность по 
цезию-137 – 1.5 Бк/кг.  

Определение в пробах стронция-90 осуществлялось радиохимическим методом, основанном на выщелачивании 
химических элементов 6Н соляной кислотой с последующим осаждением оксалатов щелочноземельных элементов и 
выделением из раствора стронция-90 в виде карбонатов. Содержание стронция-90 определяли по дочернему продукту 
иттрия-90 после их разделения безугольным аммиаком [5].  

Результаты и их обсуждение 
По результатам гамма-спектрометрических измерений изотоп цезия-137 был обнаружен в пойме и илах всех 

исследуемых озер. В пойме озер величина удельной активности цезия-137 составила от 7 Бк/кг до 126 Бк/кг, в илах – 
от 4 Бк/кг до 57 Бк/кг. В илах озер Большой Атяж и Верхнемакаровское водохранилище цезий-137 обнаружен не был 
(таб. 1).  

 
Таблица 1 – Результаты исследования цезия-137 и стронция-90 в озерах Уральского региона, Бк/кг сухой массы 

 
Название озер 

GPS-координаты 
с.ш. и в.д. 

Мощность 
экспозицион-ной 
дозы (мкР/ч) 

Cs-137 
в пойме 

Cs-137 
в илах 

Sr-90 
в пойме 

Маршрут Чебаркуль-Касли 
Аргазинское 
водохранилище 

N 55.31546 
E 60.38457 

10 37 12 - 

Большой Сунукуль N 55.07020 
E 60.40740 

5.5 12 5 - 

Иртяш N 55.86670 
E 60.70066 

5 24 9 - 

Кундравинское N 54.83852 
E 60.24684 

9 7 6 - 

Малое Миассово N 55.15248 
E 60.38692 

5 27 6 - 

Увильды N 55.54704 
E 60.53877 

17.5 62 22 - 

Чебаркуль N 54.94650 
E 60.34479 

7.5 21 6 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 
1 Булашевич Ю.П. Аномальный фон гамма-излучения на Урале в августе и в последующие месяцы 1953 года. – Свердловск. 

Фонд библиотеки ИГФ УрО РАН. 1954. С. 7-8. 
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Окончание табл. 1 – Результаты исследования цезия-137 и стронция-90 в озерах Уральского региона, 
Бк/кг сухой массы 

 
Название озер 

GPS-координаты 
с.ш. и в.д. 

Мощность 
экспозицион-ной 
дозы (мкР/ч) 

Cs-137 
в пойме 

Cs-137 
в илах 

Sr-90 
в пойме 

Маршрут Урефты-Новопетропавловское 

Агашкуль N 55.47152 
E 61.35860 

16 26 17 - 

Брюхово N 56.01317 
E 63.06248 

6.75 13 4 - 

Лебяжье N 55.77338 
E 63.08111 

5.75 3.4 9 - 

Песковское N 56.11278 
E 63.88659 

7.75 24 6.8 - 

Пуктыш N 55.47422 
E 62.68294 

5.75 17 5.5 - 

Угловое N 55.62757 
E 63.14359 

8.25 7 11 - 

Узункуль N 55.44281 
E 61.32367 

17 40 22 - 

Урефты N 55.42196 
E 61.40129 

13 62 40 - 

Маршрут Касли-Далматовский р-н-Екатеринбург 
Беляковское  N 56.56123 

E 63.53896 
4 34.7 5 21 

Большой Атяж N 56.41857 
E 63.36196 

8 64.3 не 
обна-
ружен 

15.0 

Большое Кривское N 56.35017 
E 63.35817 

6 27.5 24.2 11.1 

Верхнемака-ровское 
водохранилище 

N 56.37470 
E 60.22124 

- 31.4 не 
обна-
ружен 

- 

Волчихинское 
водохранилище 

N 56.82102 
E 60.10299 

5 126 57 12.8 

Иткуль N 56.16371 
E 60.47408 

10 20 6,5 39.3 

Могильное N 56.22192 
E 63.57224 

7 30.3 9 19.3 

Сунгуль N 55.98234 
E 60.70485 

13 31.5 19.4 22.6 

 
Также было установлено, что удельная активность по цезию-137 большинства проб с пойменных участков этих 

озер превышает удельную активность иловых отложений, а в некоторых пробах в несколько раз. Предположительно, 
такая особенность вызвана отложениями радионуклида в пойменных образованиях (наличие органики с большой 
сорбционной способностью) и прибойной активностью прибрежных частей озер. 

По результатам радиохимических измерений удельные активности изотопа стронция-90 были обнаружены в 
пойме всех исследуемых озер маршрута Касли-Далматовский р-н-Екатеринбург за исключением Верхнемакаровского 
водохранилища, в пойме которого измерения на стронций-90 не проводились. Величина удельной активности проб по 
стронцию-90 составила от 11.1 Бк/кг до 39.3 Бк/кг (см. таб. 1). Надо заметить, что обнаруженная удельная активность 
по цезию-137 в пойме озер данного маршрута выше в сравнении с удельной активностью по стронцию-90, за 
исключением озера Иткуль. Это объясняется различием в степени поглощения радионуклидов разными типами грунта 
(отложений) в точках отбора проб, поскольку эти радионуклиды характеризуются разной сорбционной способностью 
накапливаться глинистыми минералами и природными органическими образованиями (торфом, сапропелями, и др.).  

На рис. 1 показано, что удельная активность цезия-137 в южной части профиля возрастает по мере приближения к 
территории ПО «Маяк». В северо-восточном направлении наличие радионуклидов цезия-137 и стронция-90 может 
быть вызвано их миграцией из-за преобладающего направления ветра во время аварии на «Маяке». Со стороны 
Екатеринбурга повышенные удельные активности изотопов связаны, предположительно, с наложением выпадения 
радиоактивных осадков вследствие Чернобыльской аварии [6], что отразилось повышением активностей в пойме и 
илах Волчихинского и Макаровского водохранилищей. 
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Рис. 1 – Карта-схема расположения озер и места отбора проб. Цифры в квадратах (место отбора проб в пойме) 

обозначают удельную активность цезия-137 Бк/кг. В числителе активность по цезию-137 Бк/кг, в знаменателе по 
стронцию-90 Бк/кг 

Следует заметить, что Волчихинское водохранилище является одним из основных гидротехнических каскадов г. 
Екатеринбурга, из которого город берет водозабор, как для поставки промышленной, так и питьевой воды. Но, как 
сообщает [7], массовая активность донных отложений может быть в десятки и сотни тысяч раз больше объемной 
активности воды, а коэффициент донной адсорбции радиоактивного загрязнения зависит от многих факторов. 
Поэтому, удельная активность цезия-137 в воде данного водохранилища будет существенно меньше, чем в илах, но 
для определения точной величины необходимы дополнительные исследования. 

Не смотря на то, что Уральский регион подвергался влиянию радиоактивных загрязнений, вызванных разными 
временными событиями за прошедшие годы, значимую роль этих загрязнений на Южном Урале имеет, очевидно, 
работа ПО «Маяк». На Среднем Урале обнаруженные загрязнения, за исключением локальных источников, могут 
быть связаны с Чернобыльским следом, требующие отдельного изучения. 

Выводы 
Измеренные мощности экспозиционной дозы вблизи исследованных нами озер находятся в пределах 4 – 18 мкР/ч, 

что соответствует природному фону в этой местности. Повышение активности цезия-137 в пробах донных и 
пойменных отложений, по мере приближения к территории ПО «Маяк» может свидетельствовать о возможном 
распространении радиоактивных загрязнений в результате известных событий в других, отличных от установленных 
направлениях. Установлено, что активность цезия-137 в пробах с пойменных участков в большинстве озер превышает 
активность в иловых отложениях до нескольких раз.  
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температурном диапазоне. Основное внимание уделено изучению вязкой и упругой компонентам вязкости в 
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Abstract 
There is the investigation of the rheological properties of heavy oil field Pechora in a wide temperatures range in this 

paper. Main attention is given to the study of the loss and storage modulus of the viscosity as a function of temperature for the 
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а сегодняшний день, в связи с неуклонным истощением запасов легких, маловязких нефтей, все большее 
значение приобретает необходимость введения в разработку месторождений трудноизвлекаемых запасов, 

таких как высоковязкие нефти и природные битумы, большая часть которых находится в Канаде, Венесуэле и России. 
В Российской Федерации более 70% высоковязких нефтей приурочены к 5 регионам: в Пермской области (более 
31 %), в Татарстане (12,8 %), в Самарской области (9,7 %), в Башкортостане (8,6 %) и Тюменской области (8,3 %) [6].  

Месторождения нефтей такого типа, как правило, характеризуются небольшими глубинами залегания 
нефтеносных пластов и, зачастую, низкой пластовой температурой, в то время как залегающие в них нефти или 
битумы обладают неньютоновскими свойствами [3, 17], обусловленными большим содержанием парафинов 
асфальтенов и смол [4, 5, 7]. При высоком содержании тяжелых компонентов в составе нефтей проявляются 
вязкоупругие свойства, которые впервые были обнаружены еще в 1970-х гг. [1]. 

Высокие значения вязкости таких нефтей в пластовых условиях являются причиной низких дебитов добывающих 
скважин, а иногда, и полного их отсутствия при попытках разработки месторождения на естественном режиме [2, 7, 
8]. В настоящее время термические методы воздействия на продуктивный пласт получили наибольшее 
распространение при разработке залежей таких углеводородов [13, 15, 16]. Среди этих технологий стоит отметить 
циклическую (cyclic steam injection) и площадную закачку пара, как наиболее распространенные методы добычи и 
интенсификации притока в России и парогравитационное дренирование (SAGD – steam assisted gravity drainage), 
широко применяемое за рубежом [8, 10, 11, 12].  

Для изучения свойств высоковязкой нефти, залегающей в сложнопостроенном карбонатном коллекторе, было 
выбрано Печерское месторождение, располагающееся на берегу реки Волга, у села Печерское. Ранее на данном 
месторождении добывалась горная порода (известняки и доломиты), насыщенная тяжелой нефтью, для последующего 
извлечения из нее сырья для производства битумной мастики. Авторами были организованы полевые выходы на 
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