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Актуальность темы исследования обусловлена значительной важностью водных экосистем с замедленным 
водообменом – лентических экосистем (озера, пруды, водохранилища) для обеспечения множества экологиче-
ских и водохозяйственных функций, а также одной из основных проблем, с которой этим экосистемам приходит-
ся сталкиваться в современных условиях – интенсивным осадконакоплением и заилением. Накопление донных 
отложений – нормальный процесс для аккумулирующих природных систем, однако интенсивное антропогенное 
воздействие может приводить к многократному ускорению естественных процессов заиления, в результате чего 
довольно быстро теряется возможность использования водоемов в хозяйственных и рекреационных целях, про-
исходит деградация экосистемы водного объекта, вплоть до его полного исчезновения.

Цель работы: использовать радиометрическое датирование для определения скорости осадконакопления 
в водном объекте.

Задачи:
1. Провести отбор стратифицированных проб донных отложений в акватории пруда Адмиралтейский, вы-

полнить пробоподготовку и провести анализ содержания природных и искусственных радионуклидов в пробах 
донных отложений.

2. Провести анализ распределения изотопа цезия-137 в пробах донных отложений и соотнести полученные 
значения с ядерными событиями в ретроспективе для выявления маркерных слоев.

3. На основании радиометрического датирования выполнить оценку скорости осадконакопления в водном 
объекте.

Гипотеза: в донных отложениях водных объектов можно выделить маркерный слой по содержанию искус-
ственных радионуклидов, который можно использовать для оценки скорости современного осадконакопления.

Объект исследования: стратифицированные колонки донных отложений из акватории пруда Адмиралтей-
ский Кировского района г. Казани.

Предмет исследования: активность гамма-излучающих радионуклидов: природных – калия-40, радия-226, 
тория-232 и искусственного – цезия-137.

Таким образом, проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы:
1. Предложенный метод позволяет осуществлять выявление маркерного слоя в донных отложениях и опре-

делять скорость современного осадконакопления в водном объекте.
2. Содержание природных радионуклидов не изменяется по слоям страцифицированных колонок донных 

отложений, отобранных в акватории пруда Адмиралтейский, составляя в среднем 397,0±177,5 Бк/кг для 40К, 
14,1±11,5 Бк/кг для 226Ra, 11,1±12,5 Бк/кг для 232Th, что говорит об их однородном поступлении в течение време-
ни. Отличия наблюдаются лишь по искусственному радионуклиду – цезию-137.

3. Распределение изотопа цезия-137 в пробах донных отложений варьировало в диапазоне 2,2±0,65 – 
36,9±11 Бк/кг. Был выделен маркерный слой, соответствующий интенсивным ядерным испытаниям 55–64-х гг. 
XX в., активность цезия с учетом поправки на период полураспада для данного слоя составила 36,9±11 Бк/кг. 
Маркерный слой, соответствующий Чернобыльской катастрофе выявлен не был, активность цезия для данного 
временного интервала с учетом поправки соответствовала 6,6±1,9 Бк/кг.

4. На основании радиометрического датирования, выполнена оценка скорости осадконакопления в пруду Ад-
миралтейский, составившая 1,17–1,40 см/год, что превышает среднюю скорость осадконакопления для Респуб-
лики Татарстан в 2,3–2,8 раза.


