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Актуальность. Радиоактивные элементы являются эффективными маркерами состояния донных отложений малых водоемов и
озер. Актуальность проблемы определяется слабой изученностью радиоактивных элементов в донных осадках озер и искус&
ственных водоемов на территории юга Томской области.
Цель: изучение радиогеохимических особенностей донных осадков озер и искусственных водоемов на территории юга Томской
области.
Объектом исследования являются донные отложения малых водоемов и озер юга Томской области.
Методы: детальное опробование донных отложений малых водоемов, многоэлементный инструментальный нейтронно&акти&
вационный анализ, обработка и интерпретация полученных данных методами прикладной статистики.
Результаты. Проведены радиогеохимические исследования донных осадков озер и искусственных водоемов на территории юга
Томской области. Сделаны оценки среднего содержания урана и тория в донных осадках озер и искусственных водоемов на тер&
ритории юга Томской области. В процессе исследований установлено, что содержание как урана, так и тория зависит от мине&
рального типа донных осадков. Наименьшие концентрации урана были установлены в торфянистом типе, а наиболее высокие
концентрации – в терригенном типе донных осадков. Установлено две зоны с повышенным содержанием урана. Первая зона
пространственно приурочена к Кожевниковскому и Шегарскому районам Томской области. В этом районе выделяется Осинов&
ско&Бабарыкинская радиогеохимическии аномальная зона повышенного накопления урана, которая очень четко прослеживает&
ся в субмеридиональном направлении. В пределах Кожевниковского района она может быть связана с разгрузкой подземных
вод в зоне Колыванского разлома. В Шегарском районе повышенные содержания урана пространственно приурочены к грани&
тоидам позднепалеозойского фундамента. Вторая зона накопления урана простирается вдоль южного обрамления Западно&Си&
бирской плиты в пределах Кузнецко&Алатаусского блока.
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Введение

Современная радиационная обстановка терри*
тории может складываться из природных и техно*
генных факторов. К природным факторам отно*
сится наличие радиогеохимически специализиро*
ванных пород на территории, например, рудопро*
явлений и месторождений урана (Трубачевское,
Пригородное, Малиновское и т. д.), которые распо*
ложены в южном обрамлении Западно*Сибирской
плиты [1]. К техногенным факторам относится по*
ступление радиоактивных элементов в окружаю*
щую среду, связанное с производственной деятель*
ностью, например со сжиганием углей на ТЭС.
Подтверждение тому – результаты многолетних
исследований на территории Томского района и
г. Томска. Нельзя исключать и влияние предприя*
тий атомной промышленности как потенциально*
го источника поступления радиоактивных элемен*
тов в окружающую среду [2, 3]. Хотя в последнем
случае такие поступления успешно распознаются
по специфике изотопного состава радионуклидов.
Донные отложения малых водоемов тради*
ционно используются в качестве маркера для вы*
явления состава, масштаба и интенсивности техно*
генного загрязнения, а также природного фактора
для оценки геохимической специализации терри*
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тории [4–11]. Преимущественно это обуславлива*
ется тем, что донные осадки малых водоемов отра*
жают геохимические особенности сопряженных
территорий, так как являются конечным звеном
местных ландшафтных сопряжений.
Специализированные геохимические исследо*
вания донных отложений относятся к числу наи*
более актуальных современных методов изучения
экосистем. При детальном изучении колонки дон*
ных осадков это позволяет проследить эволюцион*
ные изменения состава окружающей среды, при
этом выделить временные интервалы, в какой мо*
мент происходило наиболее интенсивное поступле*
ние в среду обитания человека радиоактивных эл*
ементов, получить информацию о радиационном
фоне и возможных природных или техногенных
аномалиях [12, 13].
Как правило, малые водоемы образуются по од*
ному и тому же природному пути: изначально фор*
мируется чаша, в которой затем происходит осад*
конакопление. Именно поэтому схема образования
донных осадков является практически идентич*
ной для всех водоемов. По современным данным,
для изучения процесса осадконакопления в малых
водоемах следует проследить путь осадкообразова*
ния от мест формирования исходного материала
DOI 10.18799/24131830/2019/4/233

Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. 2019. Т. 330. № 4. 136–146
Иванов А.Ю., Арбузов С.И. Геохимия урана и тория в донных отложениях малых искусственных водоемов и озер на ...

осадка до осаждения его в исследуемом водоеме
[14].
Скорость накопления донных отложений в раз*
личных водоемах неодинакова, но известно, что в
среднем их мощность за последние столетия соста*
вляет несколько десятков сантиметров [12]. Де*
тальное секционное опробование разреза донных
отложений относительно небольшой мощности по*
зволяет изучить природу их накопления за доста*
точно протяженный период времени, изучить
закономерности распределения и проследить дина*
мику поступления радиоактивных элементов в
донные отложения [15]. Для решения этих задач
авторами было выполнено детальное опробование
и изучены основные закономерности простран*
ственно*временного распределения урана и тория
в донных осадках озер и искусственных водоемов
на территории юга Томской области.
Цель работы: изучение радиогеохимических осо*
бенностей донных осадков озер и искусственных во*
доемов на территории юга Томской области для вы*
явления их радиогеохимической специализации.
Характеристика объектов исследования

Исследованные водоемы находятся на юге и
юго*востоке Томской области. Рассматриваемая
территория расположена в пределах южнотаежной
подзоны на границе с лесостепной зоной и характе*
ризуется существенной дифференциацией гидро*
логических условий: в правобережной части водос*
бора реки Обь – модули водного стока составляют в
целом более 4 л/(скм2), а в левобережной – менее
4 л/(скм2) [16]. Водоемы района исследования в це*
лом гидрологически изучены слабо. Наиболее пол*
ные сведения об объемах и химическом составе во*
ды в озерах и водохранилищах приведены О.Г. Са*
вичевым [16]. Озерные котловины в основном отно*
сятся к типу водно*эрозионных и водно*аккумуля*

тивных, в случае болот – ко вторичным, возник*
шим в результате формирования вторичной гидро*
графической сети на болотах. Искусственные водо*
емы – чаще всего речные долинные или в долинах
временных водотоков. Средний полный объем во*
дохранилищ – 109 тыс. м3, средняя площадь аква*
тории – 0,061 км2. Озерные воды (и воды водохра*
нилищ) в целом характеризуются как пресные со
средней минерализацией, по величине рН – от ки*
слых до слабощелочных, обычно содержат значи*
тельное количество органического вещества, про*
дуктов его разложения и железа [16].
Для опробования были выбраны естественные
слабопроточные водоемы и искусственные водо*
хранилища (пруды), возраст которых составлял не
менее 20 лет. Средняя их глубина обычно не пре*
вышает 3 м. Донные осадки озер и искусственных
водоемов на территории юга Томской области име*
ют различный состав и представлены в основном
илистыми глинисто*кластогенными осадками, ре*
же органогенными торфянистыми отложениями и
карбонатными сапропелями. В целом преобладают
терригенные илистые отложения.
Всего опробовано 299 озер и искусственных во*
доемов (рис. 1).
Методика исследований

Опробование выполнено с помощью специаль*
ного сапропелевого бура, позволяющего извлекать
полный разрез донных отложений без нарушения
сплошности. После извлечения полученный керн
делился на интервалы. Длина интервала опробова*
ния зависела от поставленной задачи и изменялась
от 1 см до 1 м. Всего было отобрано 618 проб.
Все отобранные пробы донных отложений под*
вергнуты единой процедуре пробоподготовки, за*
ключавшейся в их просушке в естественных усло*
виях, дроблении и истирании до 200 меш.

Рис. 1. Схема размещения исследуемых водоемов на территории юга Томского области
Fig. 1. Scheme of the studied reservoirs location in the south of Tomsk region
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Исследование химического состава на 28 эле*
ментов выполнено методом инструментального
нейтронно*активационного анализа (ИНАА) в ла*
боратории ядерно*геохимических исследований
Национального исследовательского Томского по*
литехнического университета (исполнители
А.Ф. Судыко и Л.В. Богутская). Качество анали*
тических работ контролировалось путем сравне*
ния со стандартными образцами [17] (табл. 1).
Таблица 1. Определение урана и тория в стандартных образцах
методом ИНАА [17]
Table 1.
Determination of uranium and thorium in standard
samples by INAA
Уран/Uranium

Стандартный
образец
Standard sample

Торий/Thorium
г/т (g/t)
Паспортные
Паспорт*
данные ЯГЛ ТПУ ные данные ЯГЛ ТПУ
Passport NGL TPU Passport NGL TPU
data
dat

Зола угля (Coal ash)
3,3±0,4 3,2±0,71 5,8±1,0 5,6±0,23
ЗУК*1 ГCО 7125–94
Байкальский ил
12,0±1,1 12,0±0,83 12,7±1,3 12,7±0,34
(Baikal silt) Бил*1
ГCО 7126–94
Морские отложения
3,20
6,64
(Marine sediments)
3,47±0,17
6,50±0,35
(2,40–3,50)
(6,24–6,92)
IАEA 315
Морские отложения
2,49
8,15
(Marine sediments)
2,27±0,19
8,69±0,29
(1,44–3,5)
(7,2–9,1)
IAEА SD*M*2/TM
Гранат*биотитовый
плагиогнейс
0,8±0,1 0,72±0,14 11,3±1,5 11,2±0,40
(Garnet*biotite
plagiogneiss) ГБП*1

Также был проведен внутренний контроль ка*
чества аналитических работ путем повторного ана*
лиза дубликатов проб. На рис. 2 приведены ре*
зультаты анализа проб донных отложений пруда в
д. Осиновка, выполненные в 2004 и в 2008 гг., ко*
торые показывают хорошую воспроизводимость.

Рис. 2. Внутренний контроль ИНАА г/т (2004, 2008 г. контроля)
Fig. 2. Internal control of INNA g /t (2004, 2008)
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Результаты исследований и их обсуждение

В результате исследований было установлено,
что средние содержания урана (3,6 г/т) и тория
(7,0 г/т) близки к средним оценкам для донных от*
ложений Сибири [12], хотя и несколько выше их.
Торий*урановое отношение близко к кларку для
осадочных пород [18].
Таблица 2. Среднее содержание урана и тория в донных осадках
малых водоемов Томской области, г/т
Table 2.
Mean content of uranium and thorium in the sediments
of small reservoirs of Tomsk region, g/t
Регион
Количество
elU
elTh
(район, объект)
водоемов
исследования
Number Содержа* V, Содержа* V, Th/U
ние
ние
Region
of water
%
%
Content
of the research
reservoirs Content
Томская область,
в том числе районы:
3,6±0,1
7,0±0,1
299
95
33 1,9
Tomsk region,
0,5…35,2
0,4…13,7
including districts:
Томский
3,6±0,1
6,5±0,1
46
24
11 1,8
Tomsk
0,6…6,6
0,4…8,9
Кожевниковский
4,1±0,1
7,5±0,1
50
112
29 1,8
Kozhevnikovo
0,9…35,2
2,2…11,5
Бакчарский
0,82±0,1
7,2±0,1
6
82
11 8,7
Bakchar
0,5…2,1
5,1…8,6
Шегарский
3,8±0,1
8,3±0,1
30
146
38 2,2
Shegarsky
1,7…31
1,3…13,7
Зырянский
3,2±0,1
7,7±0,1
40
65
21 2,4
Zyryansky
0,5…12
4,3…11,3
Асиновский
3,1±0,1
7,8±0,1
68
38
24 2,5
Asino
1,5…6,7
1,2…12,9
Кривошеинский
2,6±0,1
7,2±0,1
59
54
16 2,7
Krivosheino
0,5…5,3
3,8…9,9

Примечание: V – коэффициент вариации, %; в знаменателе – мак
симальные и минимальные значения; в числителе – среднее значе
ние; ± – ошибка определения среднего; жирным выделены значе
ния урана выше среднего для Томской области
Note: V is the coefficient of variation, %; in the denominator – maxi
mum and minimum values; in the numerator – average; ± – error in
determining the average; bold highlighted uranium values above the
average for the Tomsk region.
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Анализ полученных данных показывает, что
уран характеризуется достаточно неравномерным
распределением (коэффициент вариации 95 %).
Исключение составляют Томский и Асиновский
районы, распределение урана в донных отложе*
ниях которых достаточно равномерно (коэффици*
ент вариации 24 и 38 % соответственно). Коэффи*
циент вариации распределения тория при этом до*
статочно выдержан и не превышает 38 % (табл. 2).
Как следует из табл. 2, полученные средние
оценки содержания урана и тория в донных осадках
озер и искусственных водоемов Асиновского, Зы*
рянского и Кривошеинского районов очень схожи.
Шегарский и Кожевниковский район характе*
ризуются более высокими концентрациями урана.
В некоторых водоемах содержание урана превы*
шает 20 г/т и в отдельных сечениях в разрезе дон*
ных отложений достигает максимума – 60 г/т. Со*
держание тория при высоких концентрациях ура*
на выдержано, что указывает на его накопление
преимущественно в составе обломочной фракции.
На преимущественно кластогенное накопление то*
рия в донных отложениях указывает и его содер*
жание на уровне кларка для осадочных пород [18]
при низкой дисперсии распределения.
Аномально низкое содержание урана при высо*
ком торий*урановом отношении отмечено в дон*
ных отложениях водоемов Бакчарского района.
Содержание урана и тория в донных осадках
водоемов и озер непосредственно зависит от их ми*
нерального состава, который, в свою очередь, опре*
деляется особенностями терригенной составляю*
щей впадающих в него водотоков [12] и, вероятнее
всего, разгрузкой подземных вод трещинного типа
[15]. Анализ данных позволяет отметить, что в раз*
ных типах донных отложений среднее содержание
как урана, так и тория значительно различается.
Было выделено три типа осадков: торфянистый,
терригенный и карбонатный. Терригенный тип
донных осадков отличается повышенными содер*
жаниями урана и тория относительно торфянисто*
го и карбонатного и очень близок к среднему содер*
жанию в осадочных горных породах [18]. Торф*
янистый тип осадков, относительно двух других
изученных типов, заметно отличается высоким
Th/U отношением, но обладает пониженным со*
держанием урана (табл. 3).
Во всех изученных озерах и искусственных во*
доемах донные осадки имеют смешанную природу
радиоактивности, это отчетливо видно из графика,
отражающего положение донных отложений в ко*
ординатах Th–U (рис. 3).
Донные осадки изученных водоемов обладают
достаточно выдержанным Th/U отношением и
очень близки к средним оценкам их содержания в
осадочных породах [18]. Это соответствует нор*
мальному Th/U отношению в большинстве типов
геологических образований земной коры. Исклю*
чением является Бакчарский район, который отли*
чается достаточно высоким торий*урановым отно*
шением (Th/U>5). Такие значения свойственны

для районов с проявлением ториеносных геологи*
ческих образований [19]. Томский и Кожевников*
ский районы характеризуются существенно более
низким Th/U отношением (Th/U<2), что, скорее
всего, указывает на накопление части урана за счет
сорбции растворенного металла из питающих вод.
Таблица 3. Средние содержания урана и тория в различных типах
донных отложений озер юга Томской области, г/т
Table 3.
Mean contents of uranium and thorium in different
types of lake sediments in the south of Tomsk region, g/t
Состав отложений
Composition of the sediments
Терригенные (421 проба)
Terrigenous (421 samples)
Карбонатные (129 проб)
Carbonate (129 samples)
Торфянистые (68 проб)
Peaty (68 samples)
Среднее для Сибири*
Average for Siberia
Кларк**
Mean concentration for sedimentary rocks

elU

elTh

4,0±0,1
0,5…35,2
2,8±0,1
0,5…7,0
1,6±0,1
0,4…5,5
2,9
0,0…34

7,2±0,1
2,8…13,7
3,6±0,1
0,4…10,2
4,4±0,1
1,4…9,5
5,0
0,4…11,9

3,4

7,7

Th/U
1,8
1,3
2,8
1,7
2,2

Примечание: в знаменателе – минимальные и максимальные значе
ния; в числителе – среднее значение; ± – ошибка определения средне
го; * – среднее для Сибири [12]; ** – кларк для осадочных пород [18]
Note: in the denominator – minimum and maximum values; in the nu
merator – average value; ± – error in determining the average; * – ave
rage for Siberia [12]; ** – Clark for sedimentary rocks [18].

Рис. 3. Радиогеохимическая характеристика донных осадков
малых водоемов юга Томской области и осадочных пород
Fig. 3. Radiogeochemical characteristics of the sediments of small
reservoirs in the south of Tomsk region and sedimentary rocks
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Рис. 4. Схематическая карта распределения U (г/т) в донных осадках малых водоемов юга Томской области
Fig. 4. Schematic map of U (g/t) distribution in the sediments of small water reservoirs in the south of Tomsk region

Детальный анализ пространственного распре*
деления урана в донных осадках изученных водое*
мов позволил оконтурить две зоны с повышенны*
ми уровнями его накопления (рис. 4).
Первая зона представлена ореолом высоких со*
держаний урана в южном блоке Кузнецкого Ала*
тау в обрамлении Западно*Сибирской плиты (Зы*
рянский район). Такая закономерность его распре*
деления ранее отмечена во многих работах [1, 20].
Вторая зона повышенных концентраций урана
откартирована в пределах двух районов Томской
области (Кожевниковский и Шегарский) и пред*
ставляет собой ореолы субмеридионального про*
стирания. В пределах этих районов на фоне доста*
точно однородного распределения урана в донных
отложениях изученных водоемов отчетливо выде*
ляется Осиновско*Бабарыкинская радиогеохими*
ческая аномальная зона, которая характеризуется
повышенным концентрациями урана и понижен*
ным Th/U отношением (рис. 4). Урановая анома*
лия ранее уже была отмечена в поверхностных во*
дах и почвах в Кожевниковском районе Томской
области [19].
Высокие содержания урана в донных осадках
Зырянского района хорошо согласуются с наличи*
ем контрастных аномалий в зонах окисления бу*
рых углей Козульского, Усманского и Яйского ме*
сторождений [21].
Пространственное распределение тория также
достаточно неоднородно (рис. 5).
Контрастных аномалий у тория не выявляется,
но так же, как и для урана, можно оконтурить зоны
с относительно высокими его концентрациями. Од*
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на зона простирается вдоль долины реки Чулым на
востоке региона. Вторую зону можно проследит
вдоль долины реки Оби в пределах Осиновско*Баба*
рыкинской радиогеохимически аномальной зоны.
В распределении Th/U отношения повышенны*
ми значениями характеризуется северная и севе*
ро*западная часть изученной области, наименьши*
ми – южная и юго*восточная, в зоне обрамления
Западно*Сибирской плиты (рис. 6).
На рис. 7 изображен график, который отражает
положение донных осадков в координатах Th–U
всех изученных водоемов юга Томской области
(рис. 7). Th/U*отношение в донных осадках изучен*
ных водоемов в основном близко к 2. Так как дон*
ные осадки выделенной Осиновско*Бабарыкинской
аномальной зоны отличаются достаточно низким
Th/U отношением, Th/U1, это говорит о том, что
идет преимущественно концентрирование урана по
сравнению с торием (рис. 7). Одним из более веро*
ятных способов концентрации урана в донных ос*
адках считается его сорбция на органическом веще*
стве. Торий отличается существенно более низкой
миграционной способностью в водах в условиях зо*
ны гипергенеза по сравнению с ураном.
Повышенные содержания урана в Осиновско*
Бабарыкинской радиогеохимически аномальной
зоне могут быть связаны с наличием уранового
оруденения в пределах буготакского разлома, со*
провождающегося гидротермалитами с радиоак*
тивностью 20–330 мкР/ч, на фоне 3–16 мкР/ч для
основных типов осадочных пород района. Литогео*
химическая аномалия совмещена с гидрогеохими*
ческой. Эти воды служат источником урана для
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Рис. 5. Схематическая карта распределения Th в донных осадках малых водоемов юга Томской области, г/т
Fig. 5. Schematic map of Th distribution in the sediments of small water reservoirs in the south of Tomsk region, g/t

Рис. 6. Схематическая карта пространственной изменчивости величины Th/U отношения в донных осадках малых водоемов юга
Томской области, г/т
Fig. 6. Schematic map of the Th/U ratio spatial variability in the sediments of small water reservoirs in the south of Tomsk region, g/t

торфяников, в которых он накапливается за счет
биогенной аккумуляции и сорбции в илистой
фракции донных осадков [22].
Повышенные концентрации урана могут быть
связаны с тем, что происходит выветривание ра*
диогеохимически специализированных комплек*
сов горных пород в Кузнеко*Алатаусской и Томь*
Колыванской складчатых зонах, снос и концен*
трирование данного элемента в осадочных отложе*
ниях вдоль южного обрамления Западно*Сибир*
ской плиты. Подтверждением аномальных кон*
центраций урана в донных отложениях является

схожий механизм накопления аномальных кон*
центраций урана в многочисленных торфяниках
региона [22].
Возможной причиной повышенного содержа*
ния урана может быть разгрузка подземных вод в
зоне Колыванского разлома в Колывань*Томской
складчатой зоне, где в зонах тектонических нару*
шений в подземных водах установлены аномаль*
ные концентрации урана (до 5,410–5 г/л) [23]. Как
известно, подземные воды, взаимодействуя с ура*
новыми концентрациями, могут извлекать уран из
пород либо путем растворения урановых минера*
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лов, либо путем выщелачивания урана, находяще*
гося в рассеянном состоянии. Вследствие хорошей
миграционной способности уран может переносит*
ся на большие расстояния от места своего обогаще*
ния [24].

Рис. 7. Радиогеохимическая характеристика донных отложе
ний Томской области
Fig. 7. Radiogeochemical characteristics of bottom sediments in
Tomsk region

ɚ/a

В Шегарском районе урановые аномалии про*
странственно приурочены к гранитоидам поздне*
палеозойского фундамента.
Для детального изучения Осиновско*Бабары*
кинской радиогеохимически аномальной зоны
проведен поинтервальный отбор в разрезе верти*
кального профиля донных осадков отдельных во*
доемов. Вертикальное распределение урана и то*
рия в донных отложениях водоема в деревне
Осиновка Кожевниковского района представлено
на рис. 8.
Анализ графиков вертикального распределе*
ния большой группы химических элементов в дон*
ных отложениях озера, находящегося в деревне
Осиновка, позволяет сделать выводы, что все изу*
ченные элементы своими средним значениям
очень близки или совпадают с региональным фо*
ном для донных отложений. Исключением являет*
ся уран, средние значения которого превышают
среднюю оценку для Томской области
Осиновская урановая аномалия прослеживает*
ся и в д. Малиновка Кожевниковскго района. Под*
прудный водоем располагается севернее на рас*
стоянии 18 км от д. Осиновка на реке Кумлова. На
этой же реке располагается и пруд в д. Осиновке.
Вертикальное распределение урана и тория пред*
ставлено на рис. 9.
Возраст урановой аномалии молодой, так как
радиоактивное равновесие между U и Ra не устано*
вилось. Это говорит о том, что поступление урана
происходило не за счет минеральной массы, а с со*
временными водными растворами. Характер ра*
спределения элементов позволяет заключить, что

ɛ/b

Рис. 8. Вертикальное распределение а) U и б) Th в колонке донных отложений озера в деревне Осиновка
Fig. 8. Vertical distribution of a) U and b) Th in the lake sediments column in Osinovka village
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ɚ/a

ɛ/b

Рис. 9. Вертикальное распределение а) U и б) Th в колонке донных отложений озера в деревне Малиновка
Fig. 9. Vertical distribution of a) U and b) Th in the lake sediments column in Malinovka village

урановая аномалия монометальная и, скорее все*
го, имеет гидрогенное происхождение.
Заключение

В результате проделанной работы по изучению
радиогеохимических особенностей донных осад*
ков озер и искусственных водоемов на территории
юга Томской области установлено, что среднее со*
держание урана и тория в них сопоставимо с клар*
ком для осадочных пород.
Донные отложения исследуемых водоемов име*
ют высокий коэффициент вариации для урана, что
указывает на его неравномерное распределение. При
этом торий имеет однородную совокупность. Высо*
кий коэффициент вариации распределения урана
обусловлен различными факторами: неоднородным
химическим составом вод исследуемых водоемов и
региональными радиогеохимическими особенностя*
ми области питания бассейна осадконакопления.
Оценка изучения средних содержаний есте*
ственных радионуклидов в донных осадках озер и
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GEOCHEMISTRY OF URANIUM AND THORIUM IN BOTTOM SEDIMENTS OF SMALL ARTIFICIAL
WATER RESERVOIRS AND LAKES IN THE SOUTH OF THE TOMSK REGION
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The relevance. Radioactive elements are effective markers of the bottom sediments of Tomsk region.
The aim of the research is to study radiogeochemical features of the sediments of small water reservoirs in the south of Tomsk region.
The object of the study is the bottom sediments of small reservoirs in the south of Tomsk region.
Methods: detailed sampling of the sediments of small reservoirs, multi&element instrumental neutron activation analysis, and data pro&
cessing and interpretation by applied statistics methods.
Results. We carried out radio&geochemical study of the sediments of small water reservoirs in the south of Tomsk region. Mean con&
tents of uranium and thorium in the sediments of small reservoirs in the south of the Tomsk region were estimated. The studies showed
that the uranium and thorium contents depend on the type of sediments. The highest uranium content was found in the terrigenous ty&
pe of the sediments, the lowest one was found in the peat. Two zones with high uranium content were found. The first zone is spatial&
ly coinsine with Kozhevnikovsky and Shegarsky districts of Tomsk region. Osinovo&Babarykinskaya anomalous zone of uranium accumu&
lation in this region is clearly visible, which is well seen in the submeridional direction. Within Kozhevnikovo district, it can be associated
with underground water discharge in the area of the Kolyvanskiy fault. In Shegarsky district, the high uranium contents spatially relate
to granitoids of the late Paleozoic Foundation. The second zone of uranium accumulation extends along the southern frame of the West
Siberian plate within the Kuznetsk&Alataussky block.
Key words:
Bottom sediments, uranium and thorium, radiogeochemical studies, zone of anomalous uranium accumulation, vertical distribution.
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