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ПРЕДИСЛОВИЕ КО 11 ТОМУ 

В ХХ веке глобальное радиоактивное загрязнение 

стало одним из экологических факторов, воздействующих 

на биоту. Этому воздействию в первую очередь подверга

ются наземные экасистемы-основной планетарный узел, 

обеспечивающий условия проявления жизни на земной 

поверхности. Важнейшим компонентом наземных экасис

тем является почвенпо-растительный покров - насыщен

ная жизнью оболочка биосферы. Поступающие в почвен

но-растительный покров радионуклиды в соответствии с 

общим характером их перераспределения формируют на

иболее высокие концентрации в поверхностном горизон

те почв, которые на долгое время становятся основным 

депо загрязнителей. Из этого депо радионуклиды вюnо

чаются в биогеохимический круговорот и миграцию по 

трофическим цепочкам, ведущим к человеку. Результаты 

многолетнего и всестороннего изучения поведения радио

нуклидов различного генезиса в наземных экоепетемах 

представлены в настоящем томе. Авторы проводили как 

экспериментальные работы, так и исследования на терри

ториях, загрязненных техногеиными радионуклидами в 

процессе штатной работы атомно-энергетических объек

тов и в аварийных ситуациях. Концептуальные подходы 

таких исследований были разработаны в трудах выдаю

щегося естествоиспытателя Н .В. Тимофеева- Ресовского, 

под руководством которого авторы работали на началь

ных этапах формирования радиоэкологии, как научной 

дисциплины. Многолетнее плодотворное сотрудничество 
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с профессором Н.В. КуJШковым, учеником и последовате

лем Н.В. Тимофеева-Ресовского, способствовало успеш

ному проведению разномасштабных радиоэкологических 

исследований в различных физико-географических зонах 

страны. Под руководством Н.В.КуJШкова были проведе

ны и первые исследования в зоне Белоярекой АЭС. Боль

шой вклад в этот труд внес коллектив сотрудников От

дела континентальной радиоэкологии ИЭРиЖ УрО РАН, 

которым в настоящее время руководит д.б.н. А.В. Трапез

ников. Глубокую, искреннюю благодарность за постоян

ное творческое сотрудничество в работе авторы приносят 

к.б.н. Л.Н. Михайловской. На разных этапах выполнения 

исследований и в конструктивном обсуждении полу

ченных материалов принимали участие к.б.н. П.И. Ют

ков, д.б.н В.Н. Позолотина, д.т.н. М.Я. Чеботина, к.б.н. 

В.П. Гусева, вед. инженер В.Н. Алексашенко. Постоян

ными помощниками дJШтельное время были инженеры 

1 Р.Н. Перепеловскаяl, О.Н. Фомина, Л.В. Лобанова, Т.Е. 
Беляева, Ф. Ф. Ролдугина, водители Г. Ф. Целищев и 

1 Ю.А. ВатоJШн 1 - неизменные участники полевых и экс-
педиционных работ, неоценимую помощь на этапе подго

товки рукописи к печати оказала инженер Е.В. Глухова. 

Всем им авторы сердечно благодарны. 

И В. Молчанова, Е. Н Караваева 
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Всё на планете связано тугим узлом: 

Ядро Земли, воздушные слои, 

Стуктуры жизни, 

Атомов пути 

ГЛАВА VI. РАДИОЭКОЛОГИЯ НАЗЕМНЫХ 
ЭКОСИСТЕМ, ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

История становления и развития радиоэкологии, 

в частности радиоэкологии наземных экосистем, в нашей 

стране неотделима от общей истории естествознания. 

Основоположник генетического почвоведения и учения 

о зонах природы В.В. Докучаев в своих трудах по сути 

дела первым сформулировал основные положения и прин

ципы учения о биосфере (Докучаев, 1948; 1952; 1953). 
Его ученик и последователь В .И. Вернадский распростра

нил естественноисторический принцип на всю планету 

в целом. Разработанное им учение о живом веществе и 

биосфере Земли имело колоссальное мировоззренческое 

значение (Вернадский, 1926 а, б). Идея об организован
ности биосферы получила блестящее развитие в трудах 

В.Н. Сукачева о биогеоценозах как элементарных еди

ницах биосферы (Сукачев, 1945; 1947; 1960; 1965-1967). 
Изучение биогенной миграции химичес~х элементов 

и оценка результатов геохимической деятельности живых 

организмов составили основу учения о биогеохимии и 

геохимии ландшафтов (Вернадский, 1938; 1940 а, б; Ви
ноградов, 1935; 1949; 1952; Полынов, 1956; Перельман, 
1966; 1977; Ковальский, 1974). 
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Заслуга в синтезе идей и подведении итога перио

ду развития докучаенекой школы естествознания принад

лежит выдающемуел русскому ученому Н.В. Тимофее

ву-Ресовскому. Он первый обозначил единую позицию 

этих естествоиспытателей в понимании природы и задач 

общего естествознания. Пропагандируя идеи В.В. Доку

чаева, В.И. Вернадского, В.Н. Сукачева, Б.Б. Полынова, 

а также учитывая опьrr вековых наблюдений за губитель

ными воздействиями на окружающую среду промыт

ленных отходов, Н.В. Тимофеев-Ресовский в 60-е годы 

ХХ века ставит весьма серьезную проблему быстрого 

и полного изучения всех вопросов, связанных с возмож

ностью воздействия интенсивно развивающейся атомной 

промышленности на биосферу и её незаменимый компо

нент- почвенио-растительный покров. Он подчеркивает, 

что любая, достаточно широкая проблема о воздействии 

человека и его промытленной деятельности на окружаю

щую природу должна ставиться на основе созданного 

В.И. Вернадским общего учения о биосфере и биогеоце

нотических идей В.Н. Сукачева (Тимофеев-Ресовский, 

1961; 1962; 1968; Тимофеев-Ресовский, Тюрюканов, 1967; 
Тимофеев-Ресовский и др.,1969; Тимофеев-Ресовский, 

Газенко, 1971). 
Формированию радиоэкологии, как научной дис

циплины, особенно её аграрного направления во многом 

способствовали труды известного русского, советского 

ученого- В.М. Клечковского. Он был непосредственным 

участником Атомного проекта нашей страны и одним из 

первых обосновал значение экологических проблем при 

использовании ядерной энергии, как в военных, так и в 

мирных целях. Будучи руководителем Биофизической 
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лаборатории, в 11осковской сельскохозяйственной ака

демии им. К.А. Тимирязева и научным руководителем 

Опытной научно-исследовательской станции (ОНИС) при 

производственном объединении «11аяю>, В.11. Клечковс

кий возглавил работы по почвенной химии искусствен

ных радионуклидов и их накопленmо в растениях. В.11. 

Клечковским в 50-е гг. прошлого века бьша сформулиро

вана основная парадигма радиоэкологии, согласно кото

рой при радиоактивном загрязнении окружающей среды 

существенно большее значение с практической точки 

зрения имеет радиоактивное загрязнение сельскохозяйст

венных продуктов, а не лучевые поражения растений 

и животных («0 поведении ... », ред. В.11. Клечковский, 
1956; Клечковский и др., 1958). 

Отдавая должное светлой памяти В.11. Клечковско

го, в дальнейшем, учитывая проблематику проводимых 

нами радиоэкологических исследований наземных эко

систем, б у де м опираться на концептуальные подходы, 

разработанные Н.В. Тимофеевым-Ресовским. На первом 

этапе исследований, на Биофизической станции «11иас

сово» Института биологии, (ныне Институт экологии рас

тений и животных УрО РАН) под его руководством были 

проведены многочисленные экспериментальные работы. 

Радионуклиды рассматривались как «меченые» атомы для 

изучения судьбы химических элементов в биогеоценозах, 

а ионизирующая радиация -в качестве удобного и легко 

дозируемого фактора воздействия на организмы и их со

общества (Тимофеев-Ресовский, Порядкова, 1956; Тимо
феев-Ресовский, 1957; Тимофеев-Ресовский ~-др., 1957; 
Тимофеев-Ресовский, Лучник, 1960; Тимофеева-Ресовс
кая, 1963). Изучение поведения около 20 искусственных 

7 



радионуклидов проводилось преимущественно на упро

щенных системах раствор-почва-раствор (Куликов, 1957; 
1958; 1960; 1961; Титлянова, 1963; ~олчанова, Титляно
ва, 1965; Чеботина, Титлянова, 1965; Тимофеев-Ресовс
кий и др., 1966). В основу этих исследований был поло
жен принцип аналитического редукционизма, состоящий 

в сознательном расчленении сложных природных систем 

на ряд более простых. Рассмотрение таких простых сис

тем начиналось с выделения и изучения в них причинно

следственных связей, число которых невелико; они легче 

проявляются и более доступны для изучения. Было изуче

но поглощение и прочность закрепления искусственных 

и естественных радионуклидов почвами в зависимости 

от их физико-химических особенностей и свойств самих 

излучателей. Проведеиные исследования позволили клас

сифицировать радионуклиды по типу их подвижности и 

вьщелить основные факторы, определяющие поведение 

излучателей в почвах. 

Существенное место отводилось изучению роли 

живых организмов в накоплении радионуклидов. Для 

количественной оценки и сравнения накопительной спо

собности организмов широко использовался формальный 

критерий - коэффициент накопления, представляющий 

отношение концентраций данного радионуклида в орга

низме и окружающей среде в условиях равновесия. Бьшо 

показано, что пределы накопления радионуклидов чрез

вычайно широки как для разных видов, так и для разных 

элементов. Виды, характеризующиеся наиболее высоки

ми коэффициентами накопления, были названы специфи

ческими накопителями, а для их вычленения бьш предло

жен объективный критерий - отклонение коэффициента 
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накопления более, чем на 4 сигмы от среднего значения, 
установленного для соответствующего вариационно

го ряда (Тимофеева-Ресовская, 1963). В плане поиска 
и выделения «концентраторов» радионуклидов особенно 

подчеркивалась роль организмов - пионеров образования 

коры выветривания и формирования первичных почв -
бактерий, грибов, водорослей, лиПiайников. В последую

щем такие организмы - специфические накопители того 

или иного радионуклида стали использовать в качестве 

биоиндикаторов радиоактивного загрязнения природных 

экосистем. 

На основе накопленного обПiирного эксперимен

тального материала была сформулирована концепция 

континентальной радиоэкологии, как радиоэкологии 

наземных экосистем и внутренних водоёмов (Куликов, 

Молчанова, 1975; Алексахин, 1982; Куликов, Чеботина, 
1988; Чеботина и др., 1992). В комплексе работ по кон
тинентальной радиоэкологии существенное место отво

дится исследованиям почвенио-растительного покрова. 

В группе общебиосферных функций «почва выступает 

как среда обитания, аккумулятор и источник вещества 

и энергии для организмов суПiи, связующее звено био

логического и геологического круговорота, планетарная 

мембрана, защитный барьер и условие нормального функ

ционирования биосферы, фактор биологической эволю

ции» (Добровольский, Никитин, 2000). Почвенио-расти
тельный покров биосферы является первым экраном на 

пути поступления радиоактивных веществ из атмосферы 

на земную поверхность. Через него идет радионуклидный 

обмен между атмосферой и гидросферой. При этом поч

вы, в которых соверПiаются процессы вторичного синтеза 
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и деструкции огромного количества веществ биогенной 

природы, а также различного рода биогеохимические и 

биоэнергетические превращения, становятся основным 

депо радионуклидов в наземной природной среде. Эта 

тонкая, наиболее насыщенная жизнью оболочка биосфе

ры, является вместе с тем и наиболее чувствительной к 

повреждающим лучевым воздействиям в случае радиоак

тивногозагрязнения(Добровольский, 1981;Криволуцкий 

и др., 1988; Розанов, 1988). 
За рубежом радиоэкологические исследования 

наземных экосистем интенсивно развивались в США 

(Брукхевенская лаборатория, лаборатории в Ок-Ридже, 

Хэндфорде ), во Франции (Центр ядерных исследований 
в Кадараше ), в Великобритании (Радиобиологическая ла
боратория в Уэнтеже), в Германии (Центр лучевой защи

ты и радиоэкологии в Ганновере ), в Дании (Националь
ная лаборатория RIS0 в Роскильде ), в Бельгии (Ядерный 
исследовательский центр в Моле), в Швеции (Сельско

хозяйственнъiй колледж) и других странах. Наиболее 

полное освещение этих работ представлено в ряде мо

нографий и сборников ( «Radioactive fallout, soils, p1ants, 
foods, man», 1965; «Radiation and teпestria1 ecosystems», 
1965; «Symposium on radioeco1ogy», 1969; «Radionuc1ides 
in ecosystems», 1971; «Comparative assessment ... », 1991; 
«Remediation and restoration ... », 1993; «Environmental 
radioactivity ... », 1995; «Radioecology and the restoration ... », 
1996; «Radiation exposures Ьу nuclear facilities», 1998). 

Испытания ядерного оружия в 50-60-е годы ХХ 

века сопровождались поступлением на поверхность суши 

и водоемов значительного количества радионуклидов, 

в том числе и долгоживущих продуктов деления урана 
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90Sr и 137Cs (Perkins et al., 1965; Дибобес и др.,1967; Ма
рей и др., 1974; Fee1y et al., 1978; Израэль, 1979; Зыкова, 
Воронина, 1993). По данным НКДАР ООН в результате 
осуществления ядерных испытаний в период до 1973 г. 

в стратосферу инжектировано около 0,6·1018 Бк 90Sr и 
0,9-1,1·1018 Бк 137Cs (Доклад научного комитета ... , 1975). 
В последующем именно 90Sr и 137Cs становятся основ
ными «глобальными» загрязнителями биосферы Земли. 

Вследствие особенностей атмосферной циркуляции воз

духа первоначальные уровни выпадений радиоактивных 

веществ и накопления их в наземных экоепетемах имеют 

четко выраженный широтный характер (Лавренчик, 1965; 
Глобальные выпадения ... , 1980). При этом природные 
экосистемы южного полушария оказываются загрязнен

ными значительно меньше, чем северного,- где прово

дилась основная часть ядерных испытаний. Со временем 

зональные природные условия накладывают отпечаток на 

выявленные закономерности, формируя пеструю картину 

пространствеиного распределения радионуклидов. 

В ходе исследований, проведеиных силами мирово

го научного сообщества, были выявлены основные ланд

шафтно-геохимические особенности миграции 90Sr и 137Cs 
в почвенио-растительном покрове разных почвенио-кли

матических зон (Fredriksson, 1963; Chadwick, Chamber1ain, 
1970; Chamber1ain, 1970; Поляков, 1970; Aarkrog, 1971, 
1975; Павлоцкая, 1974; Rickard et. al., 1975; Тюрюкано
ва, 1976; Прохоров, 1981; Toonke1, 1981; Махонько, Ад
риевский, 1988). Оценены закономерности перехода ра
дионуклидов по пищевым цепям (Russe1, 1958; Midd1eton, 
1959; «Радиоактивность и пища ... », ред. Р. Рассел, 1971; 
Марей и др., 1974; Моисеев, Рамзаев, 1975; Корнеев и др., 
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1977). В период интенсивных выпадений из атмосферы 
наибольшее значение приобретает аэральное загрязнение 

наземных частей растений. Впоследствии, в результате 

процессов пространствеино-временного перераспреде

ления основная часть радионуклидов попадает в почву и 

надолго в ней удерживается. 

В исследовании природных систем, состоящих из 

нескольких взаимодействующих между собой объектов 

- биогеоценозов, находит широкое применение систем

ный подход. Системный анализ исходит из того факта, 

что рассматриваемая совокупность объектов, обладая из

вестной независимостью, определенным образом связана 

между собой. Эта связь может осуществляться, например, 

через геохимический сток веществ. С этой точки зрения 

Н.В. Тимофеев-Ресовский рассматривал миграцию ве

ществ в цепях биогеоценозов, как серию сопряженных 

процессов рассеивания и концентрирования химических 

элементов в организмах, почвах, водах, грунтах, атмос

фере (Тимофеев-Ресовский и др., 1966). В дальнейшем на 
этой основе были разработаны принципы и методы ра

диоэкологических ландшафтно-геохимических исследо

ваний (Перельман, 1966; Тюрюканова, 1968). Они заклю
чаются в выделении определенных участков ландшафта 

(водоразделы, склоны, речные долины, заболоченные 

понижения), связанных общим водным стоком так, что 

в результате в ландшафте формируются зоны рассеяния 

и вторичной аккумуляции (ландшафтно-геохимические 

барьеры) химических веществ. Полученные в результате 

таких исследований данные создают основу для анализа 

и долгосрочного прогнозирования миграции и распреде

ления радионуклидов в наземных экосистемах. На совре-
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менном этапе радиоэкологических исследований актив

но применяется метод математического моделирования, 

с помощью которого строятся долгосрочные прогнозы 

изменения радиоэкологической ситуации на загрязнен

ной территории. 

Развитие атомной энергетики предполагает сокра

щение масштабов использования ископаемого топлива. 

Это должно уменьшить загрязнение воздуха, поскольку 

снизятся присущие обычным тепловым станциям выбро

сы в атмосферу сажи, твердых частиц, оксидов, вредных 

для здоровья людей микроэлементов, ликвидируются пы

лящие золоотвалы, оmадет необходимость потребления 

кислорода атмосферы для сжигания топлива. В то же вре

мя в процессе штатной работы атомных электростанций, 

с газоаэрозольными выбросами и жидкими сбросами вы

свобождается некоторое количество продуктов деления 

ядерного топлива (инертные радиоактивные газы, 3Н, 90Sr, 
131!, 134Cs, 137Cs, 144Се и др.), нуклиды наведенной активнос
ти CS 1Cr, 54Мn, 59Fe, 60Со, 65Zn и др.), а также естественные 
и трансурановые элементы. Поступление даже контроли

руемых количеств радиоактивных веществ в природную 

среду вблизи атомно-энергетических объектов приводит 

к формированию локальных зон с повышенным содержа

нием в них радионуклидов и межелательным эколого-ги

гиеническим последствиям (Delmas et al., 1973; Ragsdale, 
Shure, 1973; Heine, Wiechen, 1977; Куликов, 1981; Olsen 
et al., 1981; Молчанова и др., 1985; Нифонтова и др., 1986). 
Результаты радиоэкологических исследований в зонах 

атомно-энергетических предприятий являются основой 

для разработки систем радиоэкологического мониторин

га окружающей среды. Такой мониторинг обеспечивает 
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не только оценку краткосрочных изменений в содержа

нии радионуклидов в отдельных компонентах природных 

экосистем, но и способствует определению долгосрочных 

тенденций в общей экологической ситуации на данной 

территории. В итоге более обоснованно решаются вопро

сы определения границ санитарно-защитных, рекреацион

ных зон, а также организации землепользования в регио

нах предприятий ЯТЦ (Алексахин, 1982; Тихомиров, 
Алексахин, 1987; Радиоэкологические исследования ... , 
1988). Кроме того, данные подобного рода могут быть 
использованы для построения математических моделей 

и прогноза возможных последствий аварийных ситуаций 

(Environmental ... , 1973; Picat et al., 1985; Егоров, 1987; 
Andersson , Lonsjo, 1988; Кононович и др., 1988; Колтик, 
2001). 

В мониторингоных исследованиях природной сре

ды зоны, непосредственно примыкающие к источнику 

загрязнения, принято называть импактными (Израэль, 

1977; Степанов, 1987). Они характеризуются определен
ным набором поллютантов и понижающимся градиентом 

концентрации от источника загрязнения к периферии. 

Формирование импактных зон вследствие штатной ра

боты атомно-энергетических объектов и в аварийных ус

ловиях имеет свою специфику. В первом случае оно, как 

правило, связано с особенностями технологических цик

лов соответствующего объекта и может происходить на 

пекотором удалении от него. Примером являются участки 

с повышенным содержанием радионуклидов, приурочен

ные к местам пролонгированных жидких радиоактивных 

сбросов в депрессивные формы рельефа или акватории 

водоемов. В результате формируются импактные зоны, 

14 



характеризующиеся высокой динамичностью радиоэко

логической ситуации. Она обусловлена вариабельностью 

сбрасываемых количеств радионуклидов, сорбционной 

емкостью основных компонентов природных экосистем, 

а также напряженностью стоковых процессов. Во втором 

случае - аварии на атомно-энергетических объектах -
формирование импактных зон может происходить и в ре

зультате однократных массированных аварийных атмос

ферных выбросов в окружающую среду. Технологичес

кие аварии и инциденты, к сожалению, имевшие место 

в атомно-энергетической отрасли, сопровождались вовле

чением в биологический круговорот широкого набора ра

дионуклидов, сопутствующих ядерному топливному цик

лу. В аварийных зонах оказались обширные пространства 

с различными ландшафтно-климатическими условиями 

и разнообразными природно-территориальными комп

лексами. 

Авария на Чернобыльекой АЭС по своим масшта

бам превзошла все ядерные инциденты. Она обусловила 

практически глобальное повышение уровня радиоактив

ности на Земном шаре. Суммарный выброс продуктов де

ления (без радиоактивных благородных газов) составил 

1,85·1018 Бк, что соответствовало примерно 3,5% общего 
количества радионуклидов в реакторе на момент аварии 

(Информация об аварии ... , 1986). Сразу же после ава
рии были начаты работы, в ходе которых оценено сум

марное количество радиоактивных продуктов, выпавших 

в ближней зоне и в пределах границ бывшего СССР 

в соответствии с метеорологическими условиями перено

са воздушных масс. Определен радионуклидный состав 

атмосферного загрязнения, загрязнения местности, рек, 
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водохраниJШщ (Израэль и др. 1987). Опыт специалистов
радиоэкологов, накопленный ранее, был в полной мере 

востребован при оценке и смягчении последствий этой 

катастрофы. Итоги исследований, проводившихся в зоне 

ядерной аварии и за ее пределами, освещены в сотнях науч

ных статей, сборниках и монографиях («Радиационное 

воздействие ... », ред. Г.М. Козубов, А.И. Таскаев, 1990; 
«Радиоэкологические последствия ... », ред. И.И. Крышев, 
1991; Козубов, Таскаев, 1994; Маслова и др., 1994; «Воз-
действие радиоактивного ... », ред. А.И. Таскаев, 1996; 
«Медика-биологические ... », ред. Ю.А. Кутлахмедов, В.П 
Зотов, 1998; «Влияние ионизирующего ... », 1996; Щеглов, 
1999; Козубов, Таскаев, 2002). Глобальный характер Чер
нобыльекой аварии обусловил беспрецедентную откры

тость радиоэкологических исследований и масштабность 

международного научного сотрудничества (UNSCEAR, 
1988; «Cornparative assessrnent ... », 1991). Кооперация 

специалистов из разных стран обогатила методологию 

радиоэкологических исследований, внесла вклад в фунда

ментальную радиоэкологию и позвоJШла выйти на новый 

уровень оценки проблем радиационного воздействия на 

окружающую среду. 

Фактически после Чернобыльекой катастрофы про

изошло рассекречивание радиационной ситуации на Ура

ле, создавшейся в связи с авариями, имевшими место на 

производственном объединении «Маяк». Одна из них, 

названная впоследствии Кыштымской, произошла в ре

зультате взрыва емкости на ПО «Маяк» в сентябре 1957 г. 
Около 74-10 15Бк радиоактивных веществ поднялось в 

атмосферу и, постепенно выпадая на поверхность поч

венпо-растительного покрова, сформироваJШ Восточно-
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Уральский радиоактивный след (БУРС). Максимальная 

протяженность образовавшегося следа составила 300 км. 
Его территория с плоmостью заrрязнения более 3,7·109 Бк/км2 

достигла 23 тыс. км2 и захватила Челябинскую, Сверд

ловскую и Тюменскую области. Спустя 25 лет основным 
«загрязнителем» в зоне выброса стал 90Sr, принимаемый 
в качестве репериого радионуклида («Заключение комис

сии ... », 1991). Многочисленные работы, выполненные 
в первый поставарийный период на территории БУРСа, 

к сожалению, долгое время не были достоянием научной 

общественности. Лишь в 90-е годы появились публика

ции, касающиеся истории и оценки последствий Кыш

тымской аварии («Действие ионизирующей радиации ... », 
ред. М.С. Гиляров, Р.М. Алексахин, 1988; Никипелов 
и др., 1990; Trabalka, Auerbach, 1991). Наиболее полно ра
диационная обстановка на территории БУРСа в первые 

поставарийные годы отражена в коллективной моногра

фии («Итоги ... », ред. А. И. Бурназян, 1990). В 1993 г. 

после принятия «Государственной программы по ради

ационной реабилитации Уральского региона и мерах по 

оказанию помощи пострадавшему населению на период 

до 1995 г.» были осуществлены открытые комплексные 
исследования по оценке современного состояния радио

экологической ситуации в зоне Кыштымской аварии. Оп

ределены уровни загрязнения и особенности миграции 

радионуклидов в почвенном покрове лесных, луговых и 

агроэкосистем (Ааркрог и др., 1992; «Экологические пос
ледствия ... », ред. Б.Е. Соколов, Д.А. Криволуцкий, 1993; 
«Почвенно-экологические условия ... », 1996; Aarkrog 
et al., 1997; Молчанова и др., 1998; Cigna et al., 2000; По
золотина и др., 2005). 
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Помимо аварии 1957 г. на ПО «Маяк» в 1967 г. про
изошел еще один крупный ядерный инцидент. После ма

лоснежной зимы наступило необыкновенно засушливое 

лето. Озеро Карачай, которое использовалось предпри

ятием, как открытое хранилище радиоактивных отходов, 

сильно обмелело. Донные отложения, загрязненные, пре

имущественно 137Cs, поднимались ветром с его берегов и 
переносились на значительные расстояния, в результате 

некоторые участки ВУРСа подверглись вторичному ра

дионуклидному загрязнению. Последствия этого инци

дента изучены в меньшей степени, сложность ситуации 

заюnочалась в том, что одни и те же территории оказа

лись загрязненными в результате двух событий. 

Деятельность химкомбината «Маяю) в первые годы 

его существования, наряду с Кыштымской аварией, созда

ла критическую ситуацию нар. Теча, в которую в 1949-
1951 гг. сбрасывали радиоактивные отходы без очистки и 
нормирования. Всего за указанный период было сброше

но 76 млн. м3 сточных вод общей активностью по Р-излу

чателям 1017 Бк («Закшочение комиссии ... )), 1991). В ре
зультате наряду с водой, донными отложениями, биотой, 

оказались загрязненными долгоживущими радионукли

дами и пойменные ландшафты реки. В настоящее время 

они являются одним из основных источников вторичного 

загрязнения р. Теча. 

Авария на Чернобыльекой АЭС высветила еще одно 

событие, произошедшее на территории Оренбургской обл. 

в 1954 г. Речь идет о взрыве атомной бомбы мощностью 
40 кт тротилового эквивалента, проведеином в ходе воен
ных учений на высоте 350 м над поверхностью земли, на 
Тоцком военном полигоне. В результате сформировался 
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Тоцкий радиоактивный след (ТРАС), в котором выделя

ются две зоны: эпицентр (район взрыва) и ближний ра

диоактивный след протяженностью 21 О км. По архивным 
данным, радиоактивные продукты деления ядерного го

рючего, как в эпицентре взрыва, так и в пределах следа 

не обнаружены. Местоположение зоны выпадения их из 

облака оказалось не выясненным. Считается, что сформи

ровавшийся радиоактивный след в указанных зонах был 

обусловлен исключительно продуктами нейтронной ак

тивации химических элементов, содержащихся в поверх

ностном слое почвы (24Na, 54Мn, 59Fe, 60Со и др.). Спустя 
почти 40 лет после взрыва, в 1992 г. территория ТРАСа 
была обследована НПО «Тайфун». На основании измере

ний у-фона и содержания 137Cs почве был сделан вывод 
об относительно благополучной радиационной обстанов

ке в обследованных районах. Однако противоречивыми 

оказались данные по реконструкции полученных населе

нием в ближней зоне следа доз от внешнего облучения. 

Согласно расчетам, приведеиным в работе (Д у басов и др., 

1996), эффективные эквивалентные дозы не превышают 
15 мЗв за жизнь. При другом способе оценки (Катков и 
др., 1996) такие величины колеблются от 80 до 280 мЗв. 
Ретроспективная ЭПР-дозиметрия на эмали зубов оче

видцев Тоцкого взрыва выявила значительно более высо

кие величины (до 3 Гр) поглощенных доз (Romanyukha 
et al., 1999). О экологическом неблагополучии районов, 
лежащих вдоль ТРАСа, свидетельствовали медико-эко

логические исследования, проведеиные в Оренбургской 

области (Боев, Воляник, 1995). В частности отмечалось, 
что в зоне действия ядерного испытания на протяжении 

30 лет на 33 % увеличилась смертность населения. При 
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этом смертность детей в возрасте от 1 до 14 лет возросла 
в городской местности на 117-145%, а в сельской- на 127-
164%. Рост онкозаболеваний, по сравнению с 1950 г., уве
личился в 6 раз. Вышесказанное послужило основанием 
для разработки программы и проведения в 1993-1996 гг. 
комплексных медико-экологических исследований тер

ритории Тоцкого радиоактивного следа, в которых при

нимали участие специалисты-медики и представители 

различных научных направлений: генетики, токсикологи, 

зоологи,радиоэкологи. 

В целом накопленный опыт изучения природно

территориальных комплексов, оказавшихся в аварийных 

зонах предприятий атомного комплекса, свидетельствует 

о том, что сроки самовосстановления и самоочищения 

экосистем могут составлять несколько сотен лет и даже 

тысячелетия (Анисимов, 1995; Иванов, 1997; Щеглов, 
1999; Козубов, 2001). Данное обстоятельство предопре
деляет необходимость всестороннего изучения радиоэко

логического состояния, и эволюции подобных экосистем 

во времени, что требует консолидации усилий ученых. 

Использование максимально разнообразных научно

методологических подходов при изучении поставленных 

проблем, даст шанс выработать наиболее эффективную 

систему контрмер и смягчить негативные последствия 

воздействия техногеиных радионуклидов, особенно в 

случаях слабо контролируемого и бесконтрольного их 

поступления в природные экосистемы. 
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ГЛАВА VII. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ 
ПОВЕДЕНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ В МОДЕЛЬНЫХ 

И ПРИРОДНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ 

Одной из наиболее важных задач радиоэкологии 

наземных экоеметем является всестороннее изучение по

ведения радионуклидов в почвенио-растительном покро

ве. Почва относится к числу главных составляющих био

сферы; она является планетарным узлом экологических 

связей, объединяющим другие компоненты биосферы: 

атмосферу, гидросферу, литосферу. Почва представля

ет собой экологическую нишу для живых организмов, 

в том числе для растений. В условиях массированной 

антропогенной нагрузки на биосферу почвенио-расти

тельный покров выполняет роль первого и основного 

депо, из которого техногеиные загрязненители включаются 

в глобальные миграционные процессы и пространствен

но-временное распределение. В комплексе техногеиных 

загрязнений радиоактивная составляющая стала стре

мительно возрастать в середине прошлого века в связи 

с созданием и массированным испытанием ядерного ору

жия, а впоследствии - с развитием ядерных технологий 

и энергетики. Радиоактивное загрязнение помимо иони

зирующего действия обладает рядом специфических 

свойств: присутствие радионуклидов в природных сре

дах определяется их периодом полураспада, а поведение 

- ультранизкими весовыми концентрациями. Последнее 

определяет полную и прочную сорбцию радионуклидов 

твердой фазой почвы и обеспечивает длительное их пре

бывание в верхнем корнеобитаемом слое. Поступление 

радионуклидов из почвы в растения, темпы их включения 
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в экологические звенья и пищевые цепи в значительной 

мере зависят от миграционной способности излучателей. 

Она, в свою очередь, определяется комплексом физико

химических и экологических факторов. В эксперимен

тальных условиях было проведено углубленное иссле

дование влияния этих факторов на поведение радио

нуклидов в почвенио-растительном покрове модельных 

и природных экосистем. Результаты проведеиных иссле

дований ранее обобщены в ряде публикаций (Куликов, 

Молчанова, 1975; Куликов и др., 1990; Молчанова, Кара
ваева, 2001; Молчанова и др., 2006). Ниже будет дан их 
ретроспективный обзор. 

7.1. Экспериментальные исследовании в системе 
раствор-почва-раствор 

Результаты определения полноты поглощения 

искусственных радионуклидов 59Fe, 60Со, 90Sr, 91 У, 
137Cs и 144Се почвами приведены в табл. 11.1. Данные 
показывают, что 59Fe в отличие от остальных радио
нуклидов всеми почвами поглощается в значительно 

меньшей степени. Различия в полноте поглощения од

ного и того же нуклида разными почвами оказались 

статистически недостоверными (Р=О,О5). Это можно 

объяснить тем, что емкость поглощения исследован

ных почв достаточно велика для полного связывания 

микроколичеств сорбционных форм нуклидов, нахо

дящихся в исходных растворах. Следовательно, сте

пень поглощения радионуклидов из водного раствора 

в условиях проведеиных опытов не зависит от свойств 

почв. 
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Таблица II.l 
Сорбция радионуклидов из водного раствора (рН 6) 

различными почвами, 

% от содержания в исходном растворе 

Почва 
Радио-

нуклид 
Дер ново-

Чернозем Краснозем 
Дер ново-

луговая подзолистая 

s9Fe 40 ± 15 27± 7 29±10 23 ± 5 
боСо 93 ± 5 98±2 88 ± 5 92±3 
9osr 98 ± 2 97 ± 1 98 ±3 98 ±2 
91У 93 ±4 95 ± 3 91 ±2 90±4 

137Cs 98 ± 1 98 ± 3 96±2 98± 1 
I44Ce 94±3 83 ± 10 92±4 90± 5 

Многочисленные данные, полученные в лабора

торных исследованиях, позволили классифицировать ра

дионуклиды по типу поведения в системе раствор-почва 

(Тимофеев-Ресовский и др., 1966). На основании этой 
классификации изученные элементы попадают в различ

ные классификационные группы. Так, 59Fe, 91У и 144Се 

относятся к группе многоформных, гидролизующихся 

элементов. Подвижность их определяется количествен

ным соотношением сорбируемых и несорбируемых форм. 

Равновесие между ними сдвигается под действием таких 

факторов, как концентрация элемента-изотопного носи

теля радионуклида, рН раствора, присутствие мигрирую

щих коллоидов, посторонних катионов и др. Миграцион

носпособной формой для многоформных элементов, на

ряду с ионной-, могут бьпь тонкодисперсные коллоиды 

гидроксидов. Они, как правило, заряжены отрицательно 
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и в общем случае поглощаются почвой в меньшей сте

пени, чем катионы. Так, железо в широкой области ней

тральных и щелочных значений рН образует в растворе 

плохо сорбируемые коллоиды. Именно при этих условиях 
59F е оказывается наиболее подвижным в системе раствор
почва. В тоже время максимальная подвижность колло

идных форм 144Се установлена при щелочных значениях 

рН раствора. 

Присутствие в растворе стабильных изотопов желе

за и алюминия, неизотопных носителей для 91У и 144Се, 

снижает сорбцию в почве этих радионуклидов. Спо

собностью увеличивать подвижность 59Fe, 91У и 144Се 

в системе раствор-почва обладают также искусственные 

и продуцирующиеся в процессе разложения растительно

го опада разнообразные водно-растворимые органичес

кие соединения. Механизмом воздействия таких веществ 

может быть образование простых и комплексных солей 

или внутрикомплексных соединений (Манская, Дроздова, 

1964; Пономарева, 1949, 1964; Nightinlage, Smith, 1967; 
Schnitzer, 1968). 

Радионуклид 90Sr относится к группе элементов, харак
теризующихся обменным типом поведения в системе рас

твор-почва. Наиболее важным фактором, увеличивающим 

его подвижность, является наличие в растворе 2-х валентных 

катионов, например, Са++ и Mg++ - неизотопных носителей 
90Sr. Этим, в частности, объясняется мобилизующее дейст
вие в отношении 90Sr продуктов разложения растительного 
опада (Титлянова и др., 1959; Чеботина, Титлянова, 1965; 
Чеботина, Куликов, 1973; Himes, Shufeldt, 1969). 

В отличие от 90Sr, 60Со принадлежит к группе необ
менных элементов: он преимущественно закрепляется 
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в почве в результате адсорбции минералами и образова

ния комплексных соединений с органическими и органо

минеральными веществами. Заметное снижение сорбции 
60Со почвой отмечено под влиянием водно-растворимых 

веществ растительного происхождения и искусственных 

комплексанов (Тимофеев-Ресовский и др, 1966; Чеботи
на, 1975). 

Механизмом поглощения микроколичеств 137Cs 
в почве в основном является необменная сорбция по типу 

закрепления в «ловушках» слоистых минералов (Титля

нова, 1963). Вероятно, поэтому на поведение 137Cs в систе
ме раствор-почва практически не влияет ни рН раствора, 

ни присутствие в нем веществ типа лигандов. У станов

ленным фактом, однако, являются конкурентные взаимо

отношения 137Cs со своим химическим макроаналогом К. 
О прочности фиксации радионуклидов в почве судят 

по переходу их из твердой фазы в жидкую-, т.е. по степе

ни десорбции под влиянием различных десорбирующих 

агентов. По количеству радионуклидов, вытесненному 

из почвы водой, их можно расположить в следующий 

ряд: 137Cs<91Y ~°Co<144Ce<90Sr<59Fe. Этот ряд сохраняет

ся в широком диапазоне изменения рН десорбирующего 

раствора. 

В сложном комплексе физико-химических процес

сов, протекающих в почве, значительная роль принадле

жит реакциям ионного обмена. Вытесняющая способ

ность катионов, участвующих в этих реакциях, нарастает 

с увеличением их атомного веса и валентности (Горбунов, 

1978). В отношении 90Sr и отчасти 60Со вытесняющая спо
собность одно-, двух- и трехвалентных катионов доста

точно хорошо соответствует таковой при ионообмеlШЪIХ 
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реакциях. Для 59Fe, 91 У, 137Cs и 144Се, напротив, отсутствует 
какая-либо зависимость десорбирующего действия кати

онов от их атомного веса и валентности. Можно полагать, 

что микроколичества этих радионуклидов практически 

не вступают в ионообменные реакции. Взаимодействуя 

с почвой, они включаются в какие-то другие реакции и 

соединения, из которых могут быть вытеснены только оп

ределенными катионами - «специфическими вытесните

лями». Таковыми почти на всех почвах для 59Fe является 
алюминий, для 91У- медь и железо, а для 144Се- железо. 

Прочность фиксации радионуклидов зависит от фи

зико-химических свойств почв (Клечковский, Гулякин, 

1958; Клечковский и др.,1958; Кокотов, Попова, 1962; 
Бочкарев и др., 1964; Молчанова, Титлянова, 1965; Юдин
цева, Гулякин, 1968). Как правило, в почвах, обладаю
щих высоким содержанием гумуса, обменных оснований 

и илистых частиц, радионуклиды фиксируются прочнее. 

Удаление из почв органического вещества приводит 

к заметному снижению прочности закрепления 59Fe, 91У 

и 144Се (Молчанова, Куликов, 1972). Для 59Fe на образцах 
почв без органического вещества резко возрастает десор

бирующее действие алюминия. По-видимому, роль алю

миния как «специфического вытеснителя» железа из почв 

нативных и лишенных органического вещества, сводится 

к изоморфному замещению последнего в кристашшческих 

структурах глинистых минералов. В отношении 91У и 144Се 

десорбирующее действие катионов на прокаленной почве 

соответствует нарастанию их вьпесняющей способности 

при ионообменных реакциях. Отсюда следует, что мине

ральной фракцией почв значительная часть радионуклидов 
91У и 144Се поглощается по типу ионного обмена. 
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По данным ряда исследователей (Тимофеев-Ресовс

кий и др., 1966; Schulz et al, 1960) прочность закрепления 
радионуклидов в почве (если судить о ней по относитель

ной величине десорбции, выраженной в процентах) в пре

делах широкого диапазона микроконцентраций остается 

постоянной. Для иллюстрации в табл. 11.2 приведены ре
зультаты де сорбции 60Со из почвы раствором сернокисло

го цинка. 

Таблица 11.2 
Десорбция 60Со при разных коицентрациях его в почве 

0,05 и раствором ZnSO 4, % (Чеботииа, Титляиова, 1965) 

рН исходного Концентрация, моль/г почвы 

раствора 2·10-8 2·10-7 2·10-6 2·1o-s 
2 42,5 41,5 42,3 43,0 
3 - 38,0 35,2 43,2 
4 42,5 31,2 34,4 41,0 
5 24,0 32,0 32,2 36,4 
6 36,2 33,5 32,9 39,6 
7 30,6 28,4 34,2 37,2 
8 42,7 29,8 32,3 40,0 
9 16,8 38,4 34,2 -
10 18,5 47,3 27,8 -

Прочность фиксации радионуклидов фактически 

не зависит и от того, в какой форме ионной или колло

идной они поглощены почвой. Это хорошо видно в табл. 

11.3, где приведены результаты опытовподесорбции 59Fe, 
60Со,91У и 144Се из почвы, поглощавшей радионуклиды из 

растворов с разными значениями рН. Лишь для кобальта 

отмечается некоторое снижение десорбции в той области, 

где этот элемент должен находиться в коллоидной форме. 
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Таблица 11.3 
Десорбция радионуклидов из дерново-луговой почвы 

катионами алюминия и цинка, % 

рН раствора, Де сорбция 
из которого s9Fe бОСо 9Iy I44Ce 
проведе на 

сорбция AJ+' Zn+2 AJ+' AJ+' 

3 5,0 42,0 9,0 3,0 
4 - 42,0 8,0 4,0 
5 8,0 24,0 9,0 3,0 
6 7,0 36,0 7,0 5,0 
7 4,0 30,0 7,0 5,0 
8 5,0 42,0 8,0 4,0 
9 5,0 16,0 8,0 4,0 
10 4,0 18,0 7,0 4,0 

Для оценки подвижности радионуклидов в системе 

почва-раствор в зависимости от температуры была про

ведена десорбция 59Fe, 60Со, 90Sr и 137Cs из почвы О, 1 н 
растворами солей, температуру которых поддерживали 

на уровне 2°, 20° и 50°. Растворы готовили из солей одно
(КСI), двух- (СаС12) и трехвалентных AliS04) 3 катионов. 

Переход 60Со и 90Sr из почвы в раствор практически не 
зависит от его температуры и определяется только ва

лентностью десорбирующего катиона. Подвижность 59Fe 
увеличивается в 5-1 О раз при повышении температуры от 
2° до 50°. Некоторое увеличение десорбции отмечается 
и для mcs. Как отмечалось выше, микроколичества 59Fe 
и mcs в почве включаются в специфические соединения 
с минеральной и органической ее компонентами. Опыты 

подтвердили, что вытеснение 59Fe и 137Cs из таких соеди-
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нений является эндотермическим процессом, требующим 

затраты дополнительной энергии. 

Прочность закрепления радионуклидов, а, следова

тельно, их подвижность в системе почва-раствор-почва 

в значительной степени зависят от количественного соот

ношения твердой и жидкой фаз. Имеются данные, свиде

тельствующие о том, что параметры перехода отдельных 

радионуклидов в раствор во влажных почвах существен

но иные, чем в почвенных суспензиях (Прохоров, Фрид, 

1969; Молчанова, Караваева, 1971; Молчанова и др., 1972; 
Караваева, 1973; Караваева и др., 1979). В естественной 
обстановке влажность почв варьирует в довольно широ

ких пределах, что связано прежде всего с метеорологичес

кими условиями и сезонными явлениями. В соответствии 

с этим водный фактор может играть значительную роль 

в процессах перераспределения радиоактивных элемен

тов в почвах. 

Результаты исследований по сравнительному изу

чению распределения радионуклидов стронция, цезия 

и церия в системе почва-раствор при изменении соот

ношений объема воды и массы почвы (коэффициент 

обводненности, КО) показали, что во влажной почве 

(КО- 0,2) подвижность радионуклидов изменяется в ряду: 
90Sr >> 137Cs > 144Се. При переходе к почвенной суспензии 
(КО- 2,0) подвижность 90Sr снижается, а- 137Cs и 144Се со
ответственно увеличивается. В результате 137Cs и 144Се по 
подвижности приближаются к 90Sr. Как было установле
но в специальных опьпах, увеличение миграционной спо

собности цезия и церия происходит под действием водно

растворимого органического вещества почвы, которое наи

более интенсивно переходит в жидкую фазу при КО -1-2. 
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На основании имеющегося материала сделан вывод о том, 

что величина коэффициента распределения (отношение 

концентраций радионуклида в твердой и жидкой фазах) 

отражает относительную подвижность радионуклидов 

в системе почва-раствор лишь в условиях одинаковой ув

лажненности. При разных режимах увлажнения подвиж

ность радионуклидов в системе почва-раствор целесооб

разно выражать величиной той части их общего содер

жания, которая удерживается в жидкой фазе. Именно эта 

часть радионуклидов с наибольшей вероятностью может 

мигрировать по почвенному профилю и поглощаться кор

невыми системами растений. Общее количество радио

нуклидов в растворе в значительной степени возрастает 

по мере увеличения увлажнения почв (табл. Il.4). Харак
терно, что при сравнительно низких уровнях увлажнения 

почвы содержание 90Sr в растворе на один-два порядка 
величин больше, чем 137Cs и 144Се. При высоких значениях 
КО, эти различия заметно сглаживаются. Следовательно, 

в переувлажненных почвах 137Cs и 144Се по подвижности 
приближаются к 90Sr, а при малых увлажнениях 90Sr ока
зывается более подвижным. 

Таким образом, ,миграционная способность радио

нуклидов существенно зависит от водного режима почв. 

От него, в свою очередь, зависит скорость разложения 

растительного опада, качественный и количественный 

состав образующихся при этом веществ. Оценка влияния 

таких веществ на подвижность радионуклидов в почвах 

с различным уровнем увлажнения показала, что водно

растворимые продукты разложения хвои сосны и листьев 

осины увеличивают подвижность 90Sr и 144Се по мере уве
личения обводиениости почв. В отношении 137Cs продук-
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ты разложения растительного опада производят иммоби

лизующий эффект. 

Таблица 11.4 
Содержание радионуклидов в растворе в зависимости 

от степени обводиениости почв, 

% от внесенного количества 

Коэффициент 
Дерн о во- Дерново-

луговая подзолистая 
обводиениости 

9osr 137Cs t44Ce 9osr 137Cs t44Ce 
0,1 0,4 0,007 0,003 1,2 0,02 0,02 
0,2 0,5 0,011 0,004 0,8 0,03 0,03 
0,3 0,3 0,020 0,007 0,9 0,04 0,06 
0,5 0,2 0,130 0,040 1,4 0,18 0,18 
1,0 0,4 0,430 0,100 2,1 0,38 0,30 
2,0 0,6 0,910 0,220 4,0 1,20 1,10 
5,0 1,0 1,250 0,280 7,0 1,50 1,55 
10,0 1,7 1,250 0,450 11,1 2,50 2,08 
20,0 1 4 1,370 0,400 11,4 3 00 1 88 

Наряду с искусственными радионуклидами значи

тельное количество радиоэкологических исследований 

было проведено с группой тяжелых естественных радио

нуклидов (ТЕРН) (Овченков и др., 1974; Гиль, 1980; Ис
кра, Бахуров, 1981; Архипов и др., 1982; Дричко, 1983). 
Интерес к этой группе элементов определялся массиро

ванным поступлением ТЕРН в биосферу на начальных 

этапах ЯТЦ в условиях широкого развития атомной про

мытленности и энергетики. Изучение поведения указан

ных элементов в модельной системе раствор-почва пока

зало, что поглощение микроколичеств урана различными 

типами почв достигает 98-99%, а тория - 82-93%. Радий, 
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относящийся по своим химическим свойствам к щелочно

земельным элементам, также достаточно полно (на 93%) 
поглощается почвами. Поглощенные ТЕРН практически 

не вымываются из почвы водой. Количество урана и то

рия, закрепленное по типу реакций ионного обмена, тоже 

невелико: для урана оно составляет 4-12% от валового со
держания, а для тория не превышает 2%. 

Существенным фактором, определяющим мигра

цию тория в системе почва-раствор, оказалась концентра

ция его в растворе (рис. 11.1 ). Из разбавленных растворов 
(1-2 мкг/мл) торий поглощается всего лишь на 33-40%, 
что связано с образованием мелкодисперсных, отрица

тельно заряженных, гидролизных соединений. 

Максимальное поглощение тория из растворов с кон

центрацией 50-1 ООмкг/мл может быть связано с укрупне
нием коллоидных агрегатов и механической их сорбцией 

почвой. Опыты по десорбции тория водой показали, что 
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Рис. 11.1. Сорбция 232Th почвой в зависимости 
от концентрации его в исходном растворе. 
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абсолютное количество элемента, перешедшего из почвы 

в раствор, возрастает с увеличением его концентрации 

в почве: 

Концентрация, 

моль/г 

3,0·10-8 

3,0·10-7 

6,0·10-7 

3,0·1 о-б 
1,0·10-s 

Де сорбция, 

nх1Q-3мг 

3,8 
10,5 
12,4 
22,2 
34,6 

% 
48,4 
12,9 
8,2 
2,6 
1, 7 

Однако эта зависимость не прямо пропорциональна, 

т.к. относительная величина десорбции (% от поглощен
ного количества) уменьшается. Наблюдаемое снижение 

десорбции можно объяснить образованием и закреплени

ем в почве коллоидных агрегатов, из которых торий вы

тесняется тру дне е, чем из мелких гидролизных или кол

лоидных частиц. 

В 70-е годы пристальное внимание радиоэкологов 

привnекает группа трансурановых радионуклидов, ока

завшихся к тому времени в числе наименее изученных 

искусственных радиоактивных веществ, поступающих 

в природную среду в результате техногеиной деятельнос

ти человека. К трансурановым радиоактивным элементам 

в частности относится плутоний, имеющий 15 радиоизо
топов. Наиболее значимые из них (238-242Pu) имеют дли
тельный период полураспада и обладают высокой токсич

ностью. Почвенная химия плутония является значительно 

более сложной, чем у других трансурановых элементов. 

Pu в растворе имеет разную валентность, изменяющуюся 
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от 111 до VI. Различная степень окисления, способность 
к диспропорционированию, гидролизу и комплексообра

зованию являются основными факторами, определяющи

ми поведение Pu в почвах («Трансурановые элементы ... », 
ред. У.С. Хэнсон, 1985; «Сельскохозяйственная радио
экология», ред. Р.М. Алексахин, Н.А. Корнеев, 1991). 
Распределение Pu между твердой и жидкой фазами почвы 
в наибольшей степени зависит от физико-химических ха

рактеристик твердой фазы, Eh и рН почвенного раствора, 
от дисперсности и знака заряда почвенных коллоидов, 

присутствия органических лигандов и т. д. Плутоний 

в четырехвалентном состоянии плохо растворим в воде 

при отсутствии комплексообразователей; в растворах со 

значениями рН, близкими к нейтральным, практически 

нельзя обнаружить его мономерные соединения. Вели

чина коэффициентов распределения Pu (IV) в 10-100 раз, 
в зависимости от состава твердой фазы, выше, чем Pu (VI). 
Максимальная сорбция Pu (VI) наблюдается при рН-5,5. 
При рН 8 имеет место существенное увеличение концен
трации Pu в растворе, что связано с вероятным диспер
mрованием полимерных и гидроксильных соединений 

(Rhodes, 1957; Prout, 1958; Rogers, 1975; Nishita, 1978). 
В почвах плутоний обнаружен в разных формах 

(Павлоцкая, Горяченкова, 1987; Горяченкова и др., 1993; 
Павлоцкая и др., 1993; Агапкина, 2002). По данным этих 
авторов основная доля плутония (до 98%) входит в состав 
аморфных органических и неорганических соединений. 

Содержание плутония в водно-растворимой форме со

ставляет 0,2-0,6%, при этом до 88% Pu в водной вытяжке 
находится в виде мелкодисперсных коллоидных частиц. 

Считается, что основным механизмом миграции Pu 
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в почвах является перенос его в составе тонкодисперсных 

коллоидов и диффузия. Растворимые комплексные соеди

нения низкомолекулярных и фульвокислот обусловлива

ют быстрый перенос плутония в почах. Медленный пере

нос его в пределах почвенного профиля происходит в со

ставе малорастворимых гуминовых кислот и гидроксидов 

(Горяченкова, 1995). 
Итак, поведение радионуклидов в стационарной, 

равновесной системе почва-раствор, их полнота поглоще

ния и прочность закрепления зависят как от химических 

свойств самих излучателей, так и от физико-химических 

и экологических особенностей среды. К ним относятся 

рН и температура раствора, присутствие в нем различных 

катионов и комплексаобразующих веществ, химический 

состав почвы, режим ее увлажнения и другие факторы. 

7.2. Вертикальная миrрация радионуклидов в почве 

В природных условиях миграция химических эле

ментов, наряду с вытеснением из почвы, включает гори

зонтальное и вертикальное перемещение. Исследовате

лями предложены разнообразные модели, описывающие 

особенности вертикальной миграции радионуклидов. Так, 

Миллер и Рейтемейер развили представление о перемеще

нии радионуклидов в почве, исходя из аналогии с переме

щением химических элементов по хроматаграфической 

колонке (цит. по Thomthwaite et al., 1960). Предлагалась 
также модель процессов миграции радионуклидов, в ко

торой авторы допускают, что из почвы вымьmается пос

тоянная часть ионов с каждым объемом фильтрующейся 

воды (Thomthwaite et al., 1960). В исследованиях, выпол-
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ненных В.М. Прохоровым с сотрудниками, вертикальная 

миграция радионуюшдов, в особенности 90Sr, связывается 
с диффузионными процессами, а основной причиной пе

редвижения нуклида считается градиент концентраций. 

Суммарная скорость диффузионного потока химического 

элемента в почве оценивается величиной коэффициента 

диффузии, которая обычно лежит в пределах 1О-б-1О-7см2/с 

(Прохоров, 1981). Она может изменяться в зависимости 
от сложения почв, степени их гумусированности и т.д. 

(Бакунов, 1998). Наряду с этим, причинами вертикальной 
миграции радионуклидов могут бьпь кольматаж, а также 

конвективный перенос с водными растворами в поровом 

пространстве почв. Этот перенос идет как с гравитацион

ным током воды, направленным вниз по профиmо, так 

и при капиллярном поднятии растворов. Очевидно, что 

конвективное персмещение радионуклидов имеет сущес

твенное значение для почв с промывным режимом и для 

соединений, находящихся в водно-растворимом и лег

коподвижном состояниях (Wijk, Braams, 1960; Бочкарев 
и др., 1964; Росянов и др., 1971; Караваева, Молчанова, 
1979). Важную роль в персмещении радионуклидов в поч
венном профиле играют механический состав и физико

химические свойства почвы, водный режим, наличие на 

поверхности растительного опада и условий его разло

жения. 

В серии экспериментов изучены особенности перс

мещения радионуюшдов в почвах в зависимости от раз

ных факторов. Результаты проведеиных исследований 

показали, что вертикальная миграция 90Sr возрастает, 

а 137Cs и 144Се - практически не меняется с повышением 

обводиениости почвы. При этом вертикальное распреде-
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ление радионуклидов в почвенном растворе хорошо кор

релирует с таковым в почве. Так, при низкой влажности 
90Sr, перешедший в почвенный раствор, в основном удер
живается в слое внесения, что связано с отсутствием пе

ремещения гравитационной влаги. При затоплении поч

вы и фильтрации через нее воды имеет место разбавление 

почвенного раствора и перемещение 90Sr в более глубо
кие слои. В отличие от 90Sr, 137Cs и 144Се преимущественно 
удерживаются в твердой фазе, слабо переходят в раствор 

инезначительно перемещаются даже при наличии грави

тационной влаги. 

Известно, что вода в почве неоднородна и обладает 

различными физическими свойствами, воплощающими 

важнейшие проявления сил, под влиянием которых она 

удерживается и передвигается в почвенном профиле. 

К основным категориям почвенной влаги относят прочно

связанную, рыхлосвязанную и свободную (Долгов, 1948~ 

Роде, 1965). К прочносвязанной-относится вода, моле
кулы которой движутся и удерживаются почвой под вли

янием сорбционных сил, т.е. сил взаимодействия молекул 

воды с поверхностью почвенных частиц. Рыхлосвязанная 

вода представляет собой переходную форму, поведение 

которой определяется участием капиллярных и сорбцион

ных сил. Свободная вода в почве перемещается преиму

щественно под влиянием гравитации и является наиболее 

подвижной. Для сравнительной оценки участия различ

ных категорий почвенной влаги в процессах миграции 

радионуклидов, из почвы были выделены свободная гра

витационная вода, прошедшая через толщу почвенной 

колонки (фильтрат) и, с помощью центрифугирования

капиллярно-сорбционная влага (почвенный раствор). 
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Полученные данные (табл. II.5) показали, что при избы
точном увлажнении почвы основное количество водно

растворимого 90Sr содержится в гравитационной влаге. 
С уменьшением объема фильтрующейся воды наблюда

ется относительное обогащение стронцием-90 раствора, 

у держиваемого почвой. В то же время, независИмо от 

уровня увлажнения почв, большая часть цезия-137, пере

шедшего в раствор, находится в капиллярно-сорбционной 

влаге (почвенном растворе). 

Таблица 11.5 
Объем фильтрата (Ф) и почвенного раствора (ПР) 

и распределение между ними радионуклидов 

в зависимости от режима почвенного увлажнения, 

% от содержания в жидкой фазе 

Коэффициент Объем, мл 9osr 137Cs 
Почва 

обводиениости ф ПР ф ПР ф ПР 

Дерново- 0,3 17 80 9 91 1 99 
подзолистая 1,0 300 75 84 16 2 98 

Дерново- 0,3 12 110 5 95 1 99 
луговая 1,0 240 130 76 24 9 91 

Миграционная способность штh не зависит от степе

ни почвенного увлажнения, он практически не переходит 

в жидкую фазу почвы в условиях проведеиных опьпов. 

Вместе с тем подвижность 238U возрастает с увеличени
ем увлажненности почвы. В условиях затопления основ

ное количество водно-растворимого урана содержится 

в фильтрующейся влаге. При снижении влажности почвы 

уран более или менее равномерно распределяется между 
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изученными категориями почвенной влаm. Дальнейшее 

подеушивание почвы приводит к тому, что лишь тысяч

ные доли процента от внесенного в почву количества ура

на-238 переходят в жидкую фазу и удерживаются в ней. 

В природных условиях интенсивность вертикальной 

миграции радионуклидов в почве в значительной степе

ни определяется свойствами лесных подстилок. Являясь 

основным источником органического вещества и золь

ных элементов, подстилка может в течение длительного 

времени удерживать радионуклиды в состоянии, недо

ступном для корневых систем. По мере ее гумификации 

и минерализации происходит высвобождение радионук

лидов и переход непосредственно в почву. Как правило, 

этот процесс сопровождается образованием мобильных 

металлоорганических комплексов, способных мигриро

вать по почвенному профито. Состав этих комплексов 

чрезвычайно разнообразен и зависит от характера разла

гающегося опада, населяющей его микрофлоры, темпе

ратуры, степени увлажнения и т.д. Так, при избыточном 

увлажнении создаются анаэробные условия разложения 

растительного опада, при которых образуется большое 

количество подвижных органических соединений, спо

собствующих миграции в почве ряда химических элемен

тов («Буроземообразование ... », ред. С.В. Зонн, 1974; Кау
ричев, Ноздрунова, 1964; King, Bloomfield, 1968). 

Учитывая, что условия разложения будут оказывать 

наибольшее влияние на миграционную способность эле

ментов с переменной валентностью, нами было изучено 

влияние разлагающегося лесного опада на вертикальную 

миграцию внесенного в поверхностный слой почвы 59Fe. 
Условия разложения опада варьировали от аэробных 
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до полного анаэробиозиса. Полученные данные свиде

тельствуют о том, что продукты аэробного разложения 

опада не оказывают заметного влияния на распределение 

59Fe в профиле почвенной колонки по сравнению с конт
рольным вариантом (без опада). В этих условиях лишь 

2-5% железа-59 мигрируют за пределы слоя внесения. При 
полном затоплении и анаэробном разложении органичес

кого вещества отмечено заметное усиление вертикальной 

миграции радионуклида. Так, под влиянием разлагающе

гося опада сосны из слоя первоначального внесения при 

избыточном увлажнении вымылось около 32% 59Fe, а под 
слоем осинового опада вынос нуклида составил более 

50% (рис. II.2). 
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Рис. 11.2. Распределение 59Fe по профилю 
почвенных колонок. 

Варианты: а- без растительного опада, 

б- опад хвои сосны, в - опад листьев осины. 

+ 1 

о 2 

• 3 

Влажность,% от полной влаrоемкости: 1-45, 2-100, 3-300. 
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Миграционная способность 59Fe оценивалась по 

его содержанию в фильтрате, вытекающем из колонки 

(табл. II.6). В контрольном варианте оно оказалось наибо
лее низким. В фильтрате из почвы с разлагающейся хвоей 

сосны концентрация 59Fe примерно на порядок величин 
выше, чем в контроле. Осиновый же опад способствует 

наиболее интенсивному вьшосу радионуклида. С увели

чением степени обводиениости почвы общее содержа

ние 59Fe в фильтрате возрастает во всех вариантах опыта, 
включая контроль. Методом центрифугирования установ

лено, что 59Fe в фильтрате находится в виде тонкодиспер
сных коллоидных частиц. В форме таких коллоидов оно, 

по-видимому, и мигрирует в почвенном профиле. 

Таблица II.6 
Содержание 59Fe в фильтрате при увлажнении 100% 

(над чертой) и 300% (под чертой) 
от полной влагоемкости 

Вариант опыта 
Концентрация, 

Содержание, 103 Б к 
103 Бк/л 

Без растительного 
0,35 10,22 0,3612,65 

оп ада 

Хвоя сосны 2,80/2,10 7,40 129,10 
Листья осины 17,00 1 13,00 46,00 1 175,00 

Поскольку в природной обстановке разложение 

опада и миграция радионуклидов в почвах происходят в 

пределах значительных временных периодов бьши про

ведены длительные опыты с долгоживущими радионук

лидами 90Sr и 137Cs в металлических колонках в траншее 
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под открытым небом и в трех типах естественных биоге

оценозов. Результаты опытов показали, что наличие слоя 

разлагающегося опада на поверхности почвы способс

твует увеличению миграции в ней 90Sr (рис. 11.3). Вынос 
радионуклида из зоны первоначального внесения в кон

троле составил 15-20%, тогда как в вариантах с опадом 
34-50% от внесенного в почву количества. В контроль
ном варианте содержание 90Sr с глубиной снижалось бо
лее резко, чем в вариантах с растительным опадом. Опад 

листьев березы оказьmает большее влияние на миграци

онную способность радионуклида, чем листьев осины и 

хвои сосны. Последнее находится в соответствии с боль

шей скоростью разложения листьев березы по сравнению 

с таковыми осины и хвоей сосны. Как следует из рис. 11.3, 
растительный опад не оказывает мобилизующего дейс

твия на 137Cs и даже несколько снижает подвижность 
этого радионуклида. 

Влияние растительного опада на подвижность изу

чавшихся радионуклидов в естественных условиях выра

жено слабее, чем в модельных системах. В естественных 

условиях имеет место лишь небольтое увеличение верти

кальной миграции 90Sr в березняке разнотравном и умень
шение подвижности 137Cs под постилкой сосняка мертво
покровного. В остальных случаях вынос радионуклидов 

из слоя внесения и распределение их по профилю почв 

в вариантах с опадом практически не отличаются от конт

роля. Менее выраженное влияние растительного опада на 

подвижность радионуклидов в естественных условиях по 

сравнению с динамическими опытами может быть обус

ловлено тем, что опыты в колонках проведены при боль

шом избытке разлагающегося материала. В природных 
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условиях мощность подстилки значительно меньше, поэ

тому для получения аналогичного эффекта требуется зна

~ительно более длительное время. Кроме того, следует 

учитывать и то обстоятельство, что на пути миграции и 

выноса химических элементов из почвы в естественных 

условиях стоит мощный барьер в виде корневых систем 

растений. Они перехватывают химические элементы в 

биогеоценозе, частично возвращая их в почву с опадом, 

а большую часть удерживают в древостое в течение дли

тельного времени. Это также способствует снижеНЕmD 

вертикальной миграции радионуклидов в природнь1х ус

ловиях. 
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7.3. Поступление радионуклидов из почвы в растения 

Существуют в основном два пути поступления ра

дионуклидов в растительный покров: непосредственное 

выпадение на поверхность растений из атмосферы и пос

тупление через корневую систему из почвы. Количест

во радионуклидов, задерживаемых при выпадении из 

атмосферы, зависит от их физико-химических свойств, 

биологических особенностей и фазы развития растений, 

величины проективного покрытия и т.д. (Корнеев, Кор

неева, 1971; Радиоактивность и пища ... , ред. Р. Рассел, 
1971 ). Размеры корневого поглощения нуклидов опреде
ляются свойствами почв и процессами, протекающими 

в них. Почва, как было показано, полно и прочно сорбирует 

микроколичества радионуклидов, поэтому со способнос

тью их перехода из почвы в раствор тесно связано погло

щение растениями. Различные сочетания таких факторов, 

как рН среды, концентрация элемента, влажность почвы, 

присутствие в растворе других катионов, коллоидов и во

дорастворимых веществ могут либо благоприятствовать 

увеличению миграционной способности и повышению 

поступления радионуклидов в растения, либо снижать их 

(Клечковский и др., 1973). В ряде работ показана более 
прочная фиксация радионуклидов в почвах черноземного 

типа, по сравнению с подзолами (Nishita et al., 1956; Ко
котов, Попова, 1962). В соответствии с этим из подзолов 
растения поглощают радионуклиды в больших количест

вах, чем из почв, тяжелого гранулометрического состава 

и обогащенных органическим веществом (Кварацхелиа, 

Арнаутов, 1964; Юдинцева и др., 1969). Подтверждением 
этому служат и полученные авторами в серии вегетацион-
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ных опытов величины коэффициентов накопления (КН), 

представляющие собой отношение концентраций радио

нуклидов в надземной массе растений и почве (табл. 11.7). 
Снижение поступления радионуклидов из дерново-луго

вой почвы может быть связано с повышенным содержа

нием в ней органического вещества (Юдинцева, Гулякин, 

1968). 
Таблица II. 7 

Коэффициенты накопления радионуклидов 

в надземной массе растений 

Растение s9Fe 60Со 9osr 9\у 137Cs J44Ce 

Дерново-луговая почва 

Горох 0,30 0,03 2,35 0,08 - 0,02 

Ячмень 0,30 0,08 0,86 0,06 0,06 0,02 

Дерново-подзолистая почва 

Горох 0,48 - 6,80 0,80 0,36 0,51 

Ячмень 0,20 0,20 3,67 0,23 0,14 0,20 

Справедливость такого утверждения хорошо ил

люстрируется результатами вегетационных опытов, про

ведеиных с 60Со (табл. 11.8). Концентрация его в растени
ях, особенно в корнях, закономерно снижается с повыше

нием содержания гумуса в почве. Общий вынос радио

нуклида надземной массой растений зависит также и от 

биологических особенностей растений. Так, для овса он 

составляет тысячные и сотые, а для вики - десятые доли 

про цента. 
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Таблица 11.8 
Концентрация (Бк/кг) и общее содержание 60Со 

(% от внесенного количества) 
в основных частях растений 

Показателъ 
Содержание гумуса в почве % 

34 5 1 13 1 16 9 
Концентрация: 

в надземной 20/180 520/160 13/90 8/18 
массе 

в корнях 7250/4000 2480/3200 1930/1800 290/450 
Содержание: 
в надземной 0,011/0,110 0,012/0,098 0,007/0,061 0,012/0,017 

массе 

в корнях 0,400/0,200 0,160/0,150 0,120/0,11 о 0,056/0,033 
Примечанне - над чертой - овес, под чертой - вика. 

Имеющиеся в литературе данные о роли почвенной 

влаги в миграции радионуклидов в системе почва-расте

ние противоречивы. В одних работах отмечается увеличе

ние, а в других, наоборот, - снижение поступления отде

льных нуклидов с повышением влажности почв (Кubota 

et al. 1963; Emmert, 1964; Menzel, 1965; Сатклифф, 1964; 
Павлоцкая и др., 1966; Nishita, Hawthome, 1967; Бурец, 
Граковский, 1979; Санжарова, Алексахин, 1982). Авто
ры некоторых работ указывают на отсутствие какой-либо 

зависимости между концентрацией радионуклидов в рас

тениях и степенью увлажнения почвы (Stewart, Hungate, 
1967;Гулякин,Юдинцева, 1962; 1973;Гулякинидр., 1976; 
Харчук, Абатуров, 1970; Моисеев и др., 1974). Сложность 
вопроса, по-видимому, заключается в том, что разные хи

мические элементы поглощаются из почвы в зависимости 

от режима ее увлажнения по-разному. Кроме того, степень 
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влияния указанного фактора на подвижность радионук

лидов в системе почва-растение во многом определяется 

свойствами почв и биологическими особенностями рас

тений. Результаты сравнительного изучения накопления 

шести радионуклидов растениями гороха и ячменя из де

рново-луговой почвы при разных режимах ее увлажнения 

представлены в табл. 11.9. Величины коэффициентов на
копления, а, следовательно, и концентрация нуклидов в 

растениях практически не зависит от влажности почвы. 

Однако общий вынос всех изучавшихся радионуклидов 

растениями с повышением увлажненности возрастает за 

счет увеличения биомассы растений на более влажной 

почве. Аналогичные данные были получены с одним из 

представителей группы ТЕРН - 226Ra. 
Известно, что наиболее доступной для растений яв

ляется та часть имеющихся в почве химических элемен

тов, которая находится в почвенном растворе. В свою 

очередь, концентрация элементов минерального питания 

в жидкой фазе почвы и соотношение между ними в значи

тельной мере определяются степенью почвенного увлаж

нения (Возбуцкая, 1968). Полученные нами данные пока
зали, что концентрация 90Sr и 226Ra в почвенном растворе 
находится в обратной зависимости от уровня почвенного 

увлажнения, а величина коэффициентов поступления, вы

раженная в виде отношения концентраций радионукли

дов в сухом веществе растений и в почвенном растворе, 

возрастает с увеличением влажности почвы. Отмеченный 

факт можно объяснить тем, что источником поступления 

радионуклидов для растения является не только почвенный 

раствор, но и непосредственно почва, как основное депо 

химических элементов в системе почва-раствор-растение. 
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0,1 

0,2 

0,3 

ко 

0,1 

0,2 

0,3 

Таблица 11.9 
Коэффициенты накопления радионуклидов 

в надземной массе 

гороха/ячменя при различных коэффициентах 

обводиениости (КО) 

59fe бОСо 90Sr 

0,86±0,04 1 0,52±0,03 0,27±0,01 1 0,04±0,01 9,15±0,43 1 1,65±0,10 

0,81±0,06 1 0,33±0,05 0,30±0,03 1 О, 13±0,02 10,80±0,28 1 1,40±0,04 

0,81±0,02 1 0,55±0,05 0,28±0,01 1 0,06±0,01 9,90±0,10 1 1,65±0,06 

91У 137Cs 144Се 

0,16±0,04 1- 1 ,05±0,03 1 0,26±0,02 0,08±0,01 1 0,05±0,01 

О, 16±0,02 1 0,05±0,02 1 ,31±0,09 1 0,24±0,01 0,08±0,01 1 0,04±0,01 

0,19±0,02 1 0,03±0,01 1,06±0,01 /0,17±0,02 0,07±0,0 1 1 0,04±0,0 1 

Ниже для примера приводятся концентрация 90Sr в поч
венном растворе и коэффициенты поступления для расте

ний при разной влажности почвы: 

Коэффициент 
9osr Коэффициент поступления 

обводиениости 
в растворе, 

Горох Ячмень Бк/мл 

0,1 120±14 450±50 70±2 

0,2 70±5 810±40 110±3 

0,3 40±2 1410±20 230±10 

Поскольку степень влияния влажности почвы на 

подвижность радионуклидов может зависеть от биологи

ческих особенностей растений, в вегетационных опытах 
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использовали дикорастущие травы, относящиеся по тре

бованию к увлажнению в естественных условиях к раз

ным экологическим группам (гигромезофиты, мезофиты 

и ксеромезофиты). Результаты опытов показали (табл. 

11.1 0), что независимо от принадлежности растений к той 
или иной экологической группе по мере повышения 

влажности почвы вынос радионуклидов надземной мас

сой увеличивается. Это обусловлено возрастанием био

массы растений на более влажной почве, тогда как кон

центрация и коэффициенты накопления радионуклидов 

в растениях при всех режимах увлажнения, как правило, 

не изменяются. 

Таблица 11.1 О 
Содержание радионуЮiидов в надземной массе 

растений разных экологических групп в зависимости от 

влажности дерново-луговой почвы 

(над чертой- 10 -з % от внесенного количества, 
под чертой- кБк/г сухой массы) 

Экологическая Коэфффициент 9uSr 137Cs J44Ce 
группа обводиениости 

О, 1 9,0/2,1 1,1/1,4 0,2/0,18 
Гигромезофиты 0,2 18,0/2,4 5,3/2,4 0,5/0,18 

0,3 36,0/2,6 3,3/1,2 0,5/0,18 
0,1 26,0/2,5 6,0/3,0 0,3/0,18 

Мезофиты 0,2 56,0/2.4 12,0/2,8 0,7/0,11 
0,3 70,0/1,9 11,0/2,3 0,8/0,11 
0,1 10,0/1,9 2,7/1,9 0,4/0,18 

Ксеромезофиты 0,2 30,0/2,4 4,0/1,2 0,5/0,18 
0,3 36,0/2,3 - 1, 1/0,18 
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Радионуклиды как новые ингредиенты природной 

среды вступают в изотопный обмен с соответствующими 

стабильными элементами. В первый период после попа

дания в почвы они находятся, как правило, в более под

вижной и легко доступной растениям форме. Это поло

жение подтверждается результатами опытов по изучению 

поведения радиоактивного и стабильного изотопов Са 

(табл. 11.11). Видно, что коэффициенты накопления 45Са 
в зависимости от вида растения и типа почвы колеблют

ся от 2,6 до 65, 7, а стабильного Са - от 0,05 до 0,98. Из 
дерново-луговой почвы горох на единицу массы накап

JШвает стабильного Са несколько больше, а ячмень при

мерно столько же, что и из дерново-подзолистой почвы. 

При этом содержание стабильного Са в почвенном рас

творе, выделенном из дерново-луговой и дерново-подзо

JШстой почв составляет соответственно 0,45 и 0,03 мг/мл. 

Таблица II.11 
Концентрация и коэффициенты накопления (КН) 

радиоактивного и стабильного изотопов Са для 

надземной массы растений (над чертой - дерново

луговая, под чертой - дерново-подзолистая почва) 

45Са Са 

кБк/г сухой массы 1 кн мг/г сухой массы 1 к н 

Горох 

50± 0,6/243±4,0 16,2/65,7 16,0±0,20/11 ,6±0,271 0,29/0,98 

Ячмень 

19± 0,2/113±3,0 12,6/30,0 3, 1±0,03/2,8±0,30 1 0,05/0,27 
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Отсутствие прямой пропорциональной зависимости меж

ду содержанием Са в почвенном растворе и в растениях 

может являться результатом барьерно-регулирующей 

функции корневых систем, контролирующих поток ио

нов в растения (Сытник и др., 1972; Трубецкова, 1972; 
Корнеев и др., 1976). В тоже время поступление 45Са в 
растения определяется его способностью переходить из 

твердой фазы в почвенный раствор. Так, для дерново-лу

говой почвы, в которой прочность закрепления 45Са отно

сительно велика, КН на порядок величин ниже, чем для 

дерново - подзолистой почвы. 
Известно, что комплексные соединения радионукли

дов слабо поглощаются почвой, вследствие чего может по

вышаться их доступность растениям (К у ликов, 1960; 1968; 
Essington et al., 1962; 1963; Essington, Nishita, 1966; Nishita, 
Essington, 1967; Himes, Shufeldt, 1969; Чеботина, Куликов, 
1973). В биологических исследованиях в свое время широ
кое применение получил комплексон ЭДТА, С10Н1б08N2 -
этилендиаминтетрауксусная кислота. Опыты, проведеи

ные с использованием этого комплексона, показали, что 

радионуклиды 59Fe, босо, 91 У, внесенные в почву в виде 

комплексных соединений с ЭДТ А, легко десорбируются 

водой (табл. II.12). Комплексные соединения 59Fe, босо, 91У 
не разрушаются в почве, вследствие чего эти радионуклиды 

в закомплексованной форме накапливаются растениями 

в значительно большем количестве, чем в виде простых 

солей. Комплексанаты 90Sr, 137Cs и 144Се оказались в почве 
неустойчивыми, на что указывает одинаково прочная их 

фиксация в почвах обоих вариантов опыта. Как следствие 

поступление в растения второй группы радионуклидов 

в присутствии ЭДТ А не изменяется. 
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Поведение радионуклидов в почвенно-расrитель

ном покрове определяется, наряду с уже рассмотренны

ми физико-химическими факторами, также и темпера

турными условиями. Показано, например, что процессы 

вымораживания и перегрева почв влияют на прочностъ 

закрепления в них 90Sr и 137Cs (Прохоров, 1981; Шага
лова, 1982). Результаты изучения особенностей погло
щения радионуклидов растениями из почв при разной 

температуре поливной воды показали, что концентрация 

радионуклидов в надземной массе растений незначитель

но изменяется в разных вариантах опыта (табл. 11.13). 

Таблица I1.12 
Десорбция и коэффициенты накопления радионуклидов 

в надземной массе растений при внесении их в почву 

в форме простых солей и комплексов с ЭДТА 

Вариант 
Десорбция во- Коэффициент накопления 

опыrа 
дой, % от содер-
жания в почве Горох Ячмень 

59fe 2,2 0,30 0,30 
59Fе-ЭДТА 70,0 6,30 1,60 

60Со 5,0 0,07 0,01 
60Со-ЭДТА 85,0 1,09 0,06 

90Sr 7,0 1,90 -
90Sr-ЭДТА 9,0 2,30 -

91У 5,8 0,08 0,08 
91У-ЭДТА 61,0 0,76 0,25 

137Cs 1,0 0,06 -
137Сs-ЭДТА 1,0 0,02 -

I44Ce 1,4 0,02 0,02 
144Се-ЭДТА 1,6 0,03 0,01 
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РазJШЧия в большинстве случаев статистически не досто

верны (Р=О,О5). Уровни накопления радионуклидов рас

тениями в основном зависят от биологических особен

ностей изучавшихся видов и типа почвы. Вместе с тем от

мечается увеJШЧение поступления 59F е в надземную массу 
растений при повышении температуры поливной воды. 

Это может быть связано как с отмеченным выше увеJШЧе

нием подвижности этого радионуклида в системе почва

раствор, так и с более интенсивным включением его 

в процессы метаболизма растений. 

Таблица 11.13 
Концентрация радионуклидов в надземной массе 

гороха (1) н ячменя (2) в завиенмости от температуры 
поливной воды, Бк/r сухой массы 

Темпера- Почва 
Радио- тура Дерново-луговая 

lдерново-подзолис-
нуклид поливной тая 

воды, ос 1 2 1 2 
2 129±30 16±3 79±7 73±14 

59fe 20 95±11 17±2 199±9 339±54 
50 230±44 28±2 357±96 270±94 
2 20±2 5±1 840±140 25±2 

60Со 20 24±3 4±1 1613±220 66±17 
50 92±27 12±2 950± 82 59±11 

2 290±23 69±4 1760±109 95±4 
9osr 20 180±9 30±2 2510±80 151±29 

50 360±39 68±2 3431±140 159±20 

2 68±9 15±6 1024±160 44±2 
137Cs 20 103±21 21±2 870±66 32±1 

50 90±14 38±9 967±42 48±2 
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Хранение почв, с предварительно внесенными в 

них радионуклидами, в течение длительного периода 

(1,5 года) при те~шературе -11, +2, +20 и +50° С прак
тически не повлияло на последующее накопление из 

них 90Sr (рис. II.4). Различия в накоплении этого радио
нуклида растениями из почв, выдержанных при разных 

температурах, оказались в большинстве случаев ста

тистически не достоверными. Накопление 137Cs расте

ниями в крайних вариантах опыта изменяется пример

но в 2 раза, снижаясь при относительно высокой тем
пературе хранения. Интересно отметить, что КН 137Cs 
у растений, произрастающих на дерново-подзолистой 

почве, приближаются к таковым для дерново-луговой. 

А Б 

ll п 

~ 1,8 0,3 

(!) 

а 

~1,2 0,2 

~ 
(!) 

!о.б 0,1 
-& 
С') 

~ 
о о 

1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 

Рис. 11.4. Накопление 90Sr (А) и 137Cs (Б) проростками 
гороха из почв, хранившихся при разных температурах. 

Почвы: 1 - дерново-луговая; 11- дерново-подзолистая. 
Чёрные столбики -листья, белые столбики - стебли. 

Температура хранения, ос: 1- (-11), 2- (+2), 3- (+20), 4- (+50). 
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Казалось бы, это противоречит установившимся пред

ставлениям о биологической доступности mcs из подзо
листых почв по сравнению с почвами черноземного типа. 

Отмеченное выравнивание КН является, вероятно, следс

твием происходящего со временем в почвах «старению> 

радионуклида. В основе этого явления лежит переход 

изотопов в необменное состояние и увеличение энергии 

связи сорбированных ионов с почвенно-поглощающим 

комплексом, который в дерново-подзолистой почве за

вершается быстрее, чем в почвах черноземного типа (По

годин, Полякова, 1978; Тихомиров и др., 1981). Кроме 
того, как показали приведеиные выше результаты, тем

пы «старению> радионуклидов возрастают с увеличением 

температуры хранения почвы. 

В большинстве дикорастущих и культурных расте

ний обнаружены и количественно определены практи

чески все изотопы природных радиоактивных семейств 

(Cardena1e et al., 1971; Whiteheadetal., 1971; Багдалов и др., 
1972). При этом показано, что наибольшей миграционной 
способностью в системе почва-растение обладает 226Ra; 
КН его для многих видов растений могут быrь > 1 (Вер
надский, 1929; 19ЗО;Кунашева, 1939;Баранов, 1939;Ко
валевский, 1965; Груздев, 1971; Шершунова и др., 1984). 
Считается, что в биогеохимии урана растениям принадле

жит исключительная роль, хотя величины КН этого эле

мента часто оказываются < 1. В целом по доступности для 
растений из почвы ТЕРН располагаются в ряд: Ra>U> Th 
(Виноградов, 1957; Сыромятников, 1961; Малюга, 1965; 
Никифорова, 1969; Moreira-Nordemann, 1979). Интенсив
ная хозяйственная деятельность человека и внедрение 

урановых технологий привели к увеличению масштабов 
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поступления ТЕРН из недр земли на поверхность и вов

лечению их в биологический круговорот. Так, сбросные 

шахтные воды и отходы рудоперсрабатывающей про

мышленности, используемые для орошения, у д об рения 

и мелиорации, содержат повышенные количества U, Th, 
Ra, Ро, РЬ, которые могут вкточаться в биогеоценотичес
кие звенья и трофические цепи. Поэтому изучение зако

номерностей поведения представителей ТЕРН в системе 

почва-растение привпекает особое внимание (Молчанова 

и др., 1988). 
На начальных этапах в серии вегетационных опы

тов изучили сравнительное накопление 226Ra растениями 
из поливной воды при разных нормах ее полива. Кашта

новую почву помещали в вегетационные сосуды емкос

тью 5л и засевали семенами гороха или овса. В течение 

опыта ( 45 дней) растения поливали водопроводной во
дой, содержащей шRа, исходя из нормы полива 25, 50 
и 100 м3/га. Можно видеть (табл. II.14), что увеличение 
нормы полива, а, следовательно, и содержания нуклида 

в почве приводит, как правило, к возрастанию его кон

центрации во всех частях подопытных растений. Однако 

концентрирующая способность растений, оцениваемая 

величиной коэффициента накопления, изменяется незна

чительно. Видовые особенности растений также оказали 

незначительное влияние на аккумуляцию 226Ra из почвы. 
В результате применепил поливных вод, содержащих по

вышенные количества радионуклидов, происходит их на

копление в почвах. Дальнейшая судьба радионуклидов в 

почвах определяется совокупностью целого ряда процес

сов (диффузия, кольматаж, конвективный перенос с рас

творами), приводящих к вертикальному перераспределе-
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нию излучателей. В представленном опыте, независимо 

от произраставшей в сосуде культуры и объема прилитой 

воды, около 80 % от внесенного количества 226Ra находи
лось в верхнем 0-4 см слое почвы. Остальные 20% нук
лида сравнительно равномерно распределилисЪ в ниже 

расположенных почвенных слоях. Такой характер рас

пределения 226Ra можно объяснить высокой сорбционной 
способностью твердой фазы почвы и тем, что вертикаль

ная миграция этого радионуюшда, вероятно, преимущес

твенно связана с перемещением малоподвижных форм 

влаги (Караваева, Шехурина, 1988). 

Таблщщ 11.14 
Концентрация (1), n·l~Бк/г и коэффициенты 

накопления (2) 226Ra для растений в зависимости от 
нормы полива 

Полив, Листья Стебли Бобы, зерно 
м 3/га 1 2 1 2 1 2 

Горох 

25 125±71 0,37 63±13 0,13 17±4 0,034 
50 580±63 0,58 130±70 0,13 70±40 0,070 
100 1025±50 0,51 260±19 0,13 80±25 0,040 

Овес 

25 303±200 0,60 36±20 0,07 не обн. -
50 350±120 0,35 28±11 0,03 15±9 0,015 
100 900±400 0,45 57±1 0,03 15±7 0,08 

Для изучения особенностей поведения в системе 

почва-растение радионуклидов группы ТЕРН, содержа

щихся в повышенных количествах в шахтной воде, были 
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также проведены опыты в условиях, приближенным к 

природным, в металлических лизиметрах. В результате 

этих опъпов установлено, что содержание 210Pb(Po),238U, 
226Ra в растениях при поливе их шахтной водой дождева
нием было в 2-1 О раз выше, чем напуском, что указывает 
на большую роль внекорневого загрязнения надземных 

частей растений. В корнях растений содержание нукли

дов при разных способах полива у держивалось на одном 

уровне. В условиях полива водопроводной водой расте

ниями выносилось 0,05-0,17 % от общего содержания 
радионуклидов в лизиметре. Полив напуском загрязнен

ной шахтной водой привел к увеличению выноса радио

нуклидов до 1 ,5%, а дождеванием - до 4,5%. Содержа
ние радионуклидов в лизиметрических водах оказалось 

на 1-3 порядка величин ниже, чем в растениях. Основное 
количество радионуклидов (до 90% ), поступающих с по
ливной водой, задерживается почвой, что со временем 

может привести к формированию очага радиоактивного 

загрязнения почвенио-растительного покрова. 

В числе факторов, влияющих на поступление ра

дионуклидов из почвы в растения, следует отметить 

действие минеральных и органических удобрений. Как 

правило, систематическое применение удобрений приво

дит к снижению перехода излуЧателей в сельскохозяйс

твенную продукцию. Механизм такого снижения мо

жет быть связан с конкурентными взаимоотношениями 

с входящими в состав удобрений макроэлементами, пре

жде всего с неизотопными носителями. Так, внесение 

в почву кальциевых соединений оказалось эффективным 

приемом, обеспечивающим снижение поступления в рас

тения 90Sr, а применение калийных удобрений приводит 
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к уменьшению поступления 137Cs (Nishita et al., 1960; 
1962; Ширшова, 1973; Корнеев и др., 1977). Вместе с тем 
снижение поступления в растения слабогидролизующих

ся элементов, таких как 90Sr и 60Со, под действием каль
циевых соединений происходит и за счет нейтрализации 

почвенной кислотности. Поэтому такой агротехнический 

прием, как известкование, оказьшается наиболее эффек

тивным на кислых неиасыщенных основаниями почвах 

(Гулякин, Юдинцева, 1957; 1959; Browman, Splanding, 
1984). Уменьшение накопления излучателей растениями 
обеспечивает внесение таких удобрений, с компонента

ми которых они образуют малорастворимые соединения. 

Например, фосфорные удобрения способствуют повыше

нию прочности закрепления ряда радионуклидов за счет 

соосаждения их с труднорастворимыми фосфатами (Гу

лякин и др., 1976). 
Наряду с удобрениями, природные сорбенты (цеоли

ты, глаукониты, бентонитоные глины, диатомиты, опоки, 

трепелы и др.) могут влиять на поведение радионуклидов 

в почвах и поступление их в растения (Кокотов, Попо

ва, 1962; Горнак, 1963; Бакунов, Юдинцева, 1989; Баку
нов, 2005). В экспериментальных условиях нами оценено 
влияние одного из них (глауконита) на подвижность 90Sr 
и mcs в системе почва-растение. Растения овса выращи
вали в течение 45 дней на дерново-подзолистой почве, 
которую предварительно переметивали с растворами 

хлористых соединений радионуклидов. В опьпном ва

рианте в почву добавляли глауконит в соотношении 8:1. 
Полученные результаты показали, что внесение в почву 

сорбента в 2-3 раза снижает поступление радионуклидов 
в надземную массу растений: 
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Вариант опыта 

Контроль 

Глауконит 

КоэффициеiПы накопления 

90Sr 

8,0 ± 1,3 

4,0 ± 1,6 
0,6 ± 0,1 

0,2 ± 0,1 

Постепенное снижение доступности радионуклидов 

растениям со временем происходит также вследствие эф

фекта «старения», проявляющегося в трансформации их 

в тру дноусвояемые корнями растений химические формы. 

К числу радионуклидов с высокими темпами «старения» 

можно отнести 137Cs, 226Ra и 232Th (Погодин, 1973; Forstel, 
Steffens, 1984). Кроме того, результативными приемами, 
снижающими накопление радионуклидов в растениях, 

являются также перемещение «загрязненного» горизонта 

почвы в более глубокие слои и подбор для выращивания 

на «загрязненных» территориях соответствующих сель

скохозяйственных культур. 

В заключение отметим, что анализ закономерностей 

поведения радионуклидов в модельных системах почва

раствор и почва-растение в широком диапазоне физико

химических и экологических факторов среды облегчает 

поиск путей изменения темпов миграции радионуклидов 

и разработку способов, обеспечивающих снижение их 

поступления в растения. 
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7 .4. Накопление радионуклидов 
разными видами мхов 

В плане изучения особенностей накопления радио

нуклидов растениями интересным объектом являются 

мхи. Именно этой группе растений, в силу ряда эколого

морфологических особенностей (широкого ареала распро

странения, видового разнообразия, медленного нараста

ния биомассы, большой сорбционной емкости и прочнос

ти фиксации высокодисперсных радиоактивных частиц) 

принадлежит существенная роль в процессах перяичного 

перехватывания и аккумулирования радионуклидов, пос

тупающих на земную поверхность. В настоящем разделе 

представлены результаты серии специальных экспери

ментов, в которых изучали поступление радионуклидов 

из водных растворов и твердых субстратов в разные виды 

мхов, а также процесс обратного выведения излучателей 

из биомассы растений. Результаты проведеиных экспе

риментов показали, что коэффициенты накопления (КН) 

радионуклидов у всех видов мхов при их выращивании 

на водной среде весьма близки, они составляют 500-800 
единиц для наземных и эпифитных мхов и около 1 000 -
для сфагнума (рис. II.5). 

Из твердых субстратов исследуемые радионуклиды 

накапливаются в значительно меньших количествах. Так, 

КН 90Sr у мхов при выращивании их на озерном песке со
ставляют 50 и 100 для Pleurozium schreberi и Climacium 
dendroides соответственно, а при выращивании на лес
ной подстилке они не превышают десятых долей единиц. 

КН IЗ7Cs у мхов, произрастающих на твердых субстра

тах, варьируют от 0,2 до 4,0. При этом из обогащенной 
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органическим веществом лесной подстилки этот нуклид 

накапливается с коэффициентами, на порядок величин 

превышающими таковые для озерного песка. Повышен

ное поступление 137Cs в растения из почв, обогащенных 
органическим вешеством, отмечалось в литературе (Bar
ber, 1964; Evans, Dekker, 1967). Авторы объясняют это 
снижением прочности закрепления радиоцезия в сорбен

тах, содержащих значительные количества органическо

го вещества. 

а 

б 

% 

в 

2 3 4 2 3 2 3 

Рис. П.5. Коэффициенты накопления 90Sr и 137Cs мхами 
из водных растворов (а), песка (б) 

и полуразложивmейся лесной подстилки (в). 

1 - Hylocomium splendens, 2 - Pleurozium schreberi, 
3- Climacium dendroides, 4- Sphagnum squarrosum. 
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Во мхах, произрастающих в природных условиях, 

и в большинстве субстратов концентрация IЗ7Cs в 2-10 раз 
выше, чем 90Sr (рис. 11.6). При этом концентрации 
90Sr у разных видов мхов примерно одинаковы, а 137Cs -
различаются в 5-6 раз. Более существенны разли

чия в содержании обоих радионуклидов в субстра

тах. Так, в озерной воде концентрация 90Sr и 137Cs сос
тавляет всего 0,04-0,15 Бк/л, в то время как в лесной 
подстилке и древесине трухлявых деревьев она на четыре

пять порядков выше. Однако высокое содержание нукли

дов в субстратах не приводит к соответствующему увели

ченmо концентрации излучателей в растениях. 
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Рис. 11.6. Концентрация 90Sr и 137Cs во мхах (а) 
и их субстратах (б). 

13 

1 - Fantinalis antiperetica, 2 - Sphagnum squarrosum, 

14 

3 - Hylocomium splendens, 4 -Pieurozium schreberi, 
5- Rhytidiadelphus triquetrus, 6- Polytrichum commune, 

7 - Climacium dendroides. 
Субстраты: 8 - озерная вода, 9 - болотная вода, 

10-12- лесная подстилка, 13,14- трухлявые деревья. 
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Эти обстоятельства свидетельствуют о том, что в при

родных условиях мхи накапливают радионуклиды не из 

субстратов, а преимущественно из атмосферных осадков 

и водных растворов, формирующихся в местах их произ

растания. Последнее справедливо для макроэлементов Са 

и К, которые являются неизотопными носителями 90Sr и 
137Cs (рис. 11.7). Различия в содержании этих элементов в 
субстратах не получают соответствующего отражения в 

растениях. По-видимому, Са и К, как химические аналоги 

Sr и Cs, также поступают в исследованные группы мхов 
в основном не из субстратов. Эти элементы принимают 

участие во внекорневом питании мхов и попадают в них 

из водных растворов (Tamm, 1964; Тархова, 1970; Фирсо
ва, Павлова, 1975). 

а 80 {::! Са 
б 

п о к 
70 

t 
::! 30 20 

10 
10 

2 4 6 7 8 9 10 11 

Рис. 11.7. Концентрация Са и К во мхах (а) 
и их субстратах (б). 

12 13 

Мхи: 1 - Fantinalis antiperetica, 2- Sphagnum medium, 
3 - Hylocomium proliferum, 4 - Pleurozium schreberi, 

5- Rhytidiadelphus triquetrus, 6- Polytrichum commune, 
7 - Climacium dendroides. 

Субстраты: 8 - озерная вода, 9 -11 -лесная под стилка, 
12, 13- трухлявые деревья. 
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Изучение выделения радионуклидов из мхов пока

зало, что прочность закрепления в них 90Sr и 137Cs не зави
сит от типа субстрата, на котором они произрастают. По

этому приводим усредненные данные, характеризующие 

выделение радионуклидов из растений при частичном их 

погружении в водную среду и периодической ее замене 

(рис. 11.8). 

•1 +2 оз 

1 2 3 4 6 8 10 12 1 2 3 4 6 8 10 12 

Время, сутки 

Рис. 11.8. Снижение содержания 90Sr (а) и 137Cs (б) 
в растениях мхов при многократной смене раствора 

(стрелками указаны дни замены раствора). 

Мхи: 1 - Pleurozium schreberi, 2- Climacium dendroides, 
3- Sphagnum squarrosum. 

Данные показывают, что после восьмикратной сме

ны раствора, в растениях остается 30-50% 90Sr и 40-70% 
mcs. Выше отмечено, что в естественных условиях про
израстания мхи накапливают больше mcs, чем 90Sr. Экс
периментальные данные по накоплению и выведению у 

мхов дают основание предполагать, что одной из причин 

этого в естественных условиях является более прочная 

фиксация mcs в тканях растений по сравнению со 90Sr. 
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В целом оба радионуюшда обладают достаточно вы

сокой мобильностью в системе «вода- мхи». Этот вывод, 

казалось бы, противоречит упомянутым данным, указы

вающим на способность мхов в значительных количест

вах накапливать те или иные радионуклиды, поступаю

щие с выпадениями из атмосферы. Вместе с тем ряд авто

ров отмечают, что в природных условиях мхи обладают 

довольно большим (7 -1 О лет) периодом полувыведения, 
который косвенно также свидетельствует о прочной фик

сации радионуклидов в тканях этих растений (Witkamp, 
Frank, 1964; Svensson, 1967). Отмеченное противоречие 
можно объяснить спецификой водного режима исследуе

мых растений в естественных условиях обитания, в част

ности, их высокой водоудерживающей способностью. 

Большая сомкнутость мохового покрова, формирующего 

в природных условиях достаточно плотные образования 

в виде «ковров» и «подушек», способствует длительному 

удерживанию в нем водных растворов. Благодаря этому 

со временем растительность оказывается обогащенной 

радиоактивными веществами, поступающими с осадками 

из атмосферы и с поверхностным стоком. Тому же спо

собствуют медленные процессы нарастания и отмирания 

моховой растительности, а также отсутствие листового 

опада, что снижает скорость выделения радионуклидов 

из мхов в природных условиях. 
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7 .5. Экспериментальное исследование 
распределения радионуклидов 

в почвенио-растительном покрове 

естественных биоrеоценозов 

Выше были рассмотрены закономерности поведе

ния радионуклидов в зависимости от целого ряда физико

химических факторов, регулирующих их подвижность 

в относительно простых системах «почва-раствор» и «поч

ва-растение». Показано, хотя и неполное, соответствие 

в подвижности радионуклидов в моделируемых системах. 

Для сравнения приводим результаты исследований миг

рации и распределения радионуклидов в более сложной 

системе - «почва - растительный покров» естественных 

биогеоценозов на Южном и Северном Урале. 

На Южном Урале на территории Ильменекого го

су дарственного заповедника (Челябинская область) были 

выбраны два участка: в березняке разнотравно-злаковом 

и в сосняке ягодниковом. На этих участках закладьшали 

площадки (1 х 1 м), в которые весной, до появления рас
тений, вносили известные количества 59Fe, 60Со, 90Sr, 91 У, 
137Cs и 144Се в водорастворимой форме. Результаты изу

чения распределения радионуклидов по компонентам 

биогеоценоза показали, что надземная масса растений 

выносит на дневную поверхность лишь десятые и сотые 

доли процента от внесенного количества радионуклидов 

(табл. II.15). Этот вынос, очевидно, зависит как от биомас
сы растений на опытной площадке, так и от их видового 

состава. Содержание радионуклидов в корнях примерно 

на один-два порядка величин больше, чем в надземной 

массе. 
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Таблица 11.15 
Распределение радионуклидов в почвенио

растительном покрове двух естественных биогеоценозов 

(1-лиственный лес, 2- хвойный), 
% от внесенного количества 

Компонеп. 
59fe бОСо 9osr 91У mcs 144Се 

1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 
Надземная 

0,27 0,39 0,04 0,25 0,34 0,08 0,03 0,03 0,06 0,06 
масса 

Корни 2,85 9,50 32,36 1,54 1,70 16,60 1,62 0,30 4,02 1,64 

Подстилка 24,50 11,90 11,70 7,20 35,90 48,40 22,30 27,17 8,66 20,30 

Почва 
72,40 78,20 55,90 91,00 60,05 34,90 76,05 72,50 87,25 78,00 

(всего) 

Существенным компонентом биогеоценоза, задержива

ющим в себе радионуклиды, является лесная подстилка. 

Так, в ней удерживаются до 27 и 48% 137Cs и 90Sr соответс
твенно. В большинстве случаев на опытных площадках, 

заложенных в лиственном лесу (березняке), содержание 

радионуклидов в подстилке выше, чем на площадках в 

сосняке. Это, возможно, связано с большей массой и сор

бционной емкостью подстилки, формирующейся в берез

няке. Основное количество радионуклидов сосредоточе

но в верхнем слое почвы (О-5см), из которого они в той 

или иной степени мигрируют в более глубокие слои, %: 

Глубина, 
см 

59fe боСо 9osr 91У шсs J44Ce 

0-5 51,2 85,9 88,2 81,4 56,4 65,8 
5-10 26,0 7,5 8,2 7,7 32,1 22,5 
10-20 22,8 6,6 3,6 10,9 11,5 11,7 
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Наименьшей подвижностью в почве в природных 

условиях обладает 60Со: через два года после внесения он 

почти на 86% задерживается в верхнем (0-5 см) слое. Сла
бой подвижностью характеризуются также 90Sr и 91У; их 
содержание в верхнем слое составило соответственно 88 
и 81%. Наибольшая подвижность отмечена для 59Fe, 137Cs 
и 144Се. Относительно малое содержание mcs в верхнем 
слое почвы объясняется, вероятно, большей продолжи

тельностью опытов с этим радионуклидом, по сравнению 

с другими. Это подтверждается специальными опытами 

со 90Sr и mcs, в которых изучали миграцию радионукли
дов в почвах участков горно-лесного ландшафта за рав

ные промежутки времени. Опытные площадки заклады

вали на вершине, в средней части и у подножия восточно

го склона Ильменекого хребта (высота 450-500 м н. у. м., 
крутизна склонов 5-1 0°), в спелых сосновых древостоях, 
произрастающих соответственно на примитивно-аккуму

лятивной, буроземовидной и дерново-подзолистой поч

вах. Тип леса на вершине хребта - сосняк брусничный, 

у подножия - сосняк разнотравно-папоротниковый, сме

няющийся сфагново-торфяным болотом верхового типа. 

В каждую экспериментальную площадку вносили 90Sr 
и mcs. Через 4 года после внесения радионуклидов от
бирали образцы почвы и подстилки в виде элементарных 

объемов 1 Ох 1 Ох5 см вверх и вниз от места внесения по 
склону. К моменту завершения опыта содержание 90Sr 
почти во всех экспериментальных точках оказалось за

метно выше, чем 137Cs. Следовательно, в целом в почвен
ном профиле стронций оказался подвижнее цезия. На всех 

экспериментальных площадках распределение радионук

лидов по глубине почвы достаточно хорошо описывается 
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экспоненциальной зависимостью: Ль =А0 ехр ( -0,693 h/h0), 

где А0 и Ль соответственно содержание радионуклидов на 
поверхности почвы и на глубине h; h0 - глубина полумиг

рации, численно равная расстоянию от поверхности, на 

котором содержание радионуклида снижается наполови

ну (Куликов, Пискунов, 1970; 1971). Из параметров урав
нений регрессии Ль по h, представленных ниже, видно, 
что глубина полумиграции 90Sr в 1,3-2,5 раза выше тако
вой 137Cs. Следовательно, стронций на всех участках пе
ремещался в глубь почвы быстрее, чем цезий: 

Место положе-
Параметры уравнений регрессии 

ние площадок Для 9osr Для 137Cs 
на склоне Ао,% h0, см Ао,% h0_ см 

Вершина 10 2,5 61 1,0 

Середина 16 2,3 52 1,4 

Подножие 26 2,2 42 1,7 

Таким образом, в естественных условиях наиболее 

подвижными радионуклидами в почвах являются 59Fe 
и 144Се, что обусловлено физико-химическим состояни

ем этих элементов в почвенном растворе. Как следует из 

опытов в системе почва-раствор, при рН 6-8 микроколи
чества железа и церия способны переходить в несорбируе

мые формы. 90Sr в почвах естественных биогеоценозов 
оказался менее подвижным, чем можно было ожидать по 

данным лабораторных и вегетационных опъпов. Это, ве

роятно, связано как с эффектом «старения» и переходом 

радионуклида со временем в необменное состояние, так 

и с выравниванием скорости миграции радионуклидов 
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под влиянием сезонных изменений увлажнения почв. 

В связи с изложенным выше, представляют интерес ре

зультаты экспериментов, проведеиных со 90Sr на участке 
тундрового ландшафта, на Северном Урале (Тюменская 

область). Выбранный участок включал вершину морен

ной гряды, склон и подножье склона ( сфагново-торфяное 
болото). На этих элементах рельефа закладьmали экспери

ментальные площадки с внесением в поверхностный слой 

водного раствора 90SrC12• Через 1 и 2 года после внесения 
радионуклида отбирали пробы в двух направлениях: 

горизонтальном и вертикальном. Независимо от место

положения площадок в пределах изученного геохими

ческого профиля основная часть 90Sr мигрирует в первый 
же год эксперимента. В последующем темпы миграции 

радиостронция снижаются. Некоторое увеличение миг

рации 90Sr отмечено в горизонтальном направлении от 
места внесения в сфагновом болоте по сравнению с мел

кокочкарной тундрой склона. В вертикальном направ

лении 90Sr мигрировал практически одинаково в обоих 
типах биогеоценозов, что, по всей вероятности, связано 

с близостью вечной мерзлоты, ограничивающей миграци

онные процессы в самых верхних слоях почвенио-расти

тельного покрова. Распределение 90Sr СЛъ), рассчитанное 
по осям вертикальной миграции (рис. 11.9.), удовлетвори
тельно аппроксимируется линейной зависимостью вида: 

A=A0-bh (А0 - содержание90Sr в месте внесения радио

нуклида; Ь - размерный коэффициент, характеризующий 

градиент изменения концентрации 90Sr с глубиной h). От
меченный линейный характер зависимости вертикально

го распределения 90Sr может указывать на то, что в ус
ловиях тундры при постоянном избыточном увлажнении 
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почвенио-растительного покрова заметную роль в мигра

ции радионуклидов приобретает конвективный перенос 

с внутрипочвенным стоком, что со временем приводит 

к самоочищению биогеоценозов тундры от 90Sr. 
Изложенные результаты многочисленных опытов, 

проведеиных в различных экспериментальных системах 

на этапе становления радиоэкологии, явились отправ

ной точкой для последующего накопления информации 

о поведении радионуклидов и о действии ионизирую

щей радиации на наземные экосистемы. В дальнейшем 

нарастающая напряженность радиационного фактора в 

окружающей среде явилась одной из причин перехода к 

собственно радиоэкологическим исследованиям, связан

ным с изучением процессов миграции и биологического 

действия радионуклидов не только в условиях модельных 

опытов, но и в реально существующих природных эко

системах. 

4() 

+ 1 

~ 

.i 
20 

Рис. 11.9. Вертикальвое распределение 90Sr в почвепво
растительвом покрове середивы склона (а) и подножья (б) 

через (1) и два (2) года после внесения радиовуклида. 
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ГЛАВА VIII. РАДИОНУКЛИДЫ ГЛОБАЛЬНЫХ 
ВЫПАДЕНИЙ В ПОЧВЕНИО-РАСТИТЕЛЬНОМ 
ПОКРОВЕ ПРИРОДНЫХ БИОГЕОЦЕНОЗОВ 

В период первоначалъного вьшадения радиоактив

ных веществ из атмосферы наибольшее значение име

ет поверхностное загрязнение почвенпо-растительного 

покрова. Затем основным депо радионуклидов становит

ся почва. Интенсивность и направленность процессов 

пространственпо-временного перераспределения радио

нуклидов в почвенпо-растительном покрове зависят от 

природно-:климатических, ландшафтно-геохимических 

условий и. всех тех физико-химических и экологических 

факторов, которые рассматривались для систем «почва

раствор» и «почва-растение». Под влиянием их совокуп

ного воздействия протекают процессы перераспределения 

долгоживущих радионуклидов в природных экоенетемах 

и аккумуляция их в определенных участках ландшафта и 

геохимических сопряжений (Баранов и др., 1965; Тюрю
канова и др., 1966; Павлоцкая, Тюрюканова, 1967; Тюрю
канова, 1976, 1979; Павлоцкая, 1981). 

8.1. Поведение 90Sr и 137Cs в почвенио-растительном 
покрове на Северном Урале в период интенсивных 

rлобальных выпадений 

В настоящем разделе представлены результаты рабо

ты, проведеиной в 60-70 гг. ХХ века на Северном Урале 
с целью изучения миграции и распределения 90Sr, 137Cs 
глобального происхождения в почвенпо-растительном 

покрове геохимически сопряженных участков тундрово-
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го ландшафта. Неблагоприятные климатические условия 

тундровой зоны, состав растительного покрова, в котором 

преобладают медленно нарастающие мхи и лишайники, 

определяют низкую емкость биологического круговорота и 

его малую скорость («Агроклиматический справочник ... », 
1963). Все это обусловливает особый характер поведения 
радионуклидов в почвенпо-растительном покрове тундры. 

Концентрации радионуклидов в растительном покро

ве обследованных участков тундрового ландшафта оказа

лись практически одинаковыми (табл. 11.16). Однако харак
тер распределения 90Sr и 137Cs в них различный. На вершине 
гряды и на склоне наиболее высокая концентрация нукли

дов обнаруживалась в растениях. В подстилке (2-4см) и в 

верхнем слое почвы (2-7см) она, как правило, снижалась 

почти на порядок величин, а в нижележащих почвенных 

горизонтах составляла десятки и единицы Бк/кг. На сфаг

ново-торфяно-болотном участке, расположенном у подно

жия склона, не наблюдалось преимущественного накопле

ния 137Cs и особенно 90Sr в растительном покрове. 
Пересчет результатов на единицу площади, несмот

ря на большие различия в объемном весе растительности 

и почв, показал, что основное количество 90Sr и 137Cs на всех 
участках удерживалось в растительном покрове и верхних 

слоях почвы. 90Sr обладает большей миграционной способ
ностью как в ландшафте в целом, так и в почвенных про

филях. На это указывают различные величины отношения 
90Sr/137Cs в элювиальных и аккумулятивных участках лан
дшафта. Так, если на вершине мореиной гряды это от

ношение во всем слое почв составляет 0,9, то в средней 
части склона - 0,3, что свидетельствует о более интен
сивном выносе 90Sr из элювиальных и трансэлювиальных 
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участков. Этот вывод подтверждается относительным 

обогащением 90Sr сфагново-торфяно-болотного участка 
у подножия склона, которое увеличивалось с глубmюй. 

Так, отношение стронция к цезmо в приросте сфагнового 

мха текущего года составляло 0,6, в оторфованном слое 
на глубине 2-7 см- 1,6, а в слое 7-12 см- 5,4. 

Место 
отбора 
проб 

Вершина 

гряды 

Всего 

Середина 
склона 

Всего 

Подножие 

Всего 

Таблица 11.16 
Распределение 90Sr (1) и 137Cs (2) 

в почвенио-растительном покрове 

исследованного участка тундры 

Бк/кг сухого 
Бк/м2 

Глубина, см вещества 

1 2 1 2 
Разнотравье* 976±85 1410±76 1254 2098 

2-7 80±12 107±23 1139 1110 
7-12 18±6 33±1 410 1106 
12-17 14±2 н.п.о.** 455 н.п.о. 

17-22 14±2 436 
- - 3807 4314 

Разнотравье 589±65 1432±38 1025 3160 
2-4 202±23 141±29 174 433 
4-9 4±0,4 . 23±1 96 981 
9-14 2±0,4 н.п.о. 140 н.п.о. 

14-22 2±0,8 97 
- - 1576 4573 

Разнотравье 1000±252 1506±93 810 1290 
2-7 1536±252 644±35 2180 1390 
7-12 756±48 163±19 2080 385 
12-17 197±82 н.п.о. 1040 н.п.о. 

17-22 19±8 600 
- - 6710 3060 

90Sr/137Cs 

0,6 
1,0 
0,4 

-
0,9 
0,3 
0,4 
0,1 

-
03 
0,6 
1,6 
5,4 

-
2,2 

* - В разнотравье вкшочен также слой мхов (0-2 см) 

и находящаяся в нем корневая система высших растений 

* * -Ниже предела обнаружения 
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Данные, характеризующие изменения содержания 
90Sr в почве и растениях субарктической тундры за более 
поздний период (1966-1970 гг.), показывают, что отме
ченные закономерности распределения 90Sr сохраняются 
в течение ряда лет (рис. 11.10). Так, на вершине мореиной 
гряды 90Sr в основном концентрируется в растениях, а на 
сфагново-торфяно-болотном участке -в верхних оторфо

ванных горизонтах. 

Il 

l%61. 

J r~-" ~:~~ t= ____ ..L_::: _ __._=~--=~-:.__=::.-rr-'_4J_".J-:-·_·-J~: .. 
о 150 300 600 1 соо о 150 300 6(() 9(Х) 1 600 

r ~·-~--' 
(Г' 150 зоо о 150 3(I0 600 900 

197!) 1. 

о 150 300 {) 150 300 (j(X) 

С-одержание, Бк/ю· 

Рис. 11.10. Распределение 90Sr по профилю почв. 
1 - вершива гряды, 11- подвожье склона. 
Заштриховано - растительвый покров. 

76 



Во всех случаях концентрация радионуклида в 

профиле заболоченных почв значительно выше, чем 

на вершине мореиной гряды. Это еще раз свидетель

ствует об относительном обогащении аккумулятивных 

участков тундрового ландшафта 90Sr за счет выноса его 
со стоком из сопряженных эmовиальных и трансэ.JЩ.Jви

альных участков. Как на вершине гряды, так и на сфагно

во-торфяном болоте, концентрация 90Sr в растениях сни
зилась со временем в 3-5 раз, что, вероятно, связано со 
снижением уровней прямого загрязнения растений выпа

дениями из атмосферы после прекращения крупных ядер

ных испытаний. Концентрация 90Sr в генетических гори
зонтах обследованных почв за это время изменилась не 

столь существенно (имеющиеся различия в большинстве 

случаев статистически недостоверны), однако тенденция 

к уменьшению концентрации радионуклида в верхних 

слоях почв явно прослеживается. 

Таким образом, изучение распределения 90Sr и 137Cs 
в почвенио-растительном покрове сопряженных участков 

тундрового ландшафта, показало, что в период интенсив

ных глобальных выпадений максимальная концентрация 

нуклидов отмечается в растениях. При этом 90Sr характе
ризуется большей миграционной способностью, что при

водит к обогащению им аккумулятивных участков. 

8.2. Поведение радионуклидов в почвенио
растительном покрове природных биогеоценозов 

в период стабилизации глобальных выпадений 

После Московского договора 1963 г. о запрещении 
ядерных испытаний в трех средах существенно сократи-
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лось коJПiчество радиоактивных выпадений на земную по

верхность. Как отмечалось выше, в период интенсивных 

глобальных выпадений максимальное содержание радио

нуклидов приурочено к пониженным, аккумулятивным 

элементам рельефа - плохо дренированным поймам рек 

и болотам. Представляло интерес рассмотреть распреде

ление радионуклидов в почвенпо-растительном покрове 

в период стабиШiзации радиоактивных выпадений из ат

мосферы. Для проведения этих исследований в 80-90-е гг. 

ХХ века были выбраны участки в разных почвенпо-кли

матических зонах: средней и верхней тайги на территории 

республики САХА (Якутия), хвойных (Средний Урал) 

и смешанных (Южный Урал) лесов. 

САХА (Якутия) 

Резу ль таты исследований показали, что плотность 

загрязнения нуклидами почвенно- растительного покрова 

сопряженных по стоку участков ландшафта, расположен

ных в зоне средней тайги (Приленское плато), составляла 

1, 7-3,0 кБк /м2 для 90Sr и 2,3 -3,7 кБк/м2 для 137Cs, а отноше
ние 90Srf137Cs колебалось от 0,6 до 0,8 (табл. 11.17). Для сравне
ния отметим, что средняя для большого периода наблю

дений (с 1960 по 1971 гг.) величина соотношения 90Srf137Cs 
в глобальных вьmадениях равна 0,6 (Марей и др., 1980). В поч
вах подножия склона отмечено максимальное содержание 

обоих радионуклидов и наиболее высокое значение отно

шения 90Sr/137Cs, что свидетельствует о большей подвиж
ности 90Sr по сравнению с 137Cs и в таежных ландшафтах. 
На обследованном участке Алданского нагорья (верхняя 

тайга) плотность загрязнения почвенпо-растительного 
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покрова радионуклидами не отличалась от уровня, отме

ченного для берегового склона р. Лены. 

Табшща 11.17 
Плотность загрязнения радионуклидами 30-см слоя 

почв, кБк/м2 

Место отбора проб 90Sr 137Cs 90Sr/137Cs 

Приленское плаrо: 
Вершина увала 1,7±0,6 2,7±0,6 0,6 
Склон 1,7±0,2 2,3±0,6 0,7 
Подножье 3,0±0,3 3,7±0,8 0,8 

Алданское нагорье: 
Перевал 2,6±0,5 3,7±0,8 0,7 

В табл. II.18 показано вертикальное распреде

ление 90Sr и 137Cs в мерзлотно-палевой почве и в под
буре. Первая - отобрана на вершине и склоне геохи

мического сопряжения на участке Приленского плато, 

а вторая - на вершине перевала в пределах Алданского 

нагорья. Видно, что на обследованных участках концент

рация 90Sr и 137Cs в надземной массе растений состав
ляет единицы и десятки Бк/кг, в опаде увеличивается 

в 4-5 раз, достигая максимума в подстилке подбура 

(0-2 см) и верхнем 3-5 см слое профиля мерзлотной па
левой почвы, а затем постепенно снижается с глубиной. 

Различия, отмеченные в вертикальном распределении 

радионуклидов в двух изученных почвенных разностях, 

объясняются особенностями строения лесных подстилок. 
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Почва 

Таблица 11.18 
Вертикальвое распределение 90Sr и 137Cs 

в почвенио-растительном покрове 

обследованных участков Якугни 

Глубина, 
9osr 

см Б к/кг Бк/м2 % Б к/кг 

Разнотравье 16±8 2 0,1 4±1 

0-3 76±83 101 6,1 29±14 

137Cs 

Бк/м2 % 

0,6 0,03 

39 1,7 

Мерзлотно- 3-5 135±49 618 37,1 158±46 925 40,8 
палевая 5-10 20±7 410 24,6 115±2 310 13,7 

10-15 5±2 237 14,2 9±1 418 18,4 

15-20 6±1 300 18,0 11±5 577 25,4 

Разнотравье 31±6 27 1,0 51±9 38 1,0 

Оп ад 149±16 82 3,2 224±113 123 3,4 

0-2 519±74 883 34,4 1193±880 2028 55,4 
Подбур 

2-4 331±61 961 37,4 209±164 607 16,5 

4-6 36±22 436 17,0 56±12 672 18,3 

6-8 4±4 95 3,7 7±6 191 5,2 

У палевых почв лесная подстилка представляет собой 

плохо разложившуюся ветошь и листовой опад, а на под

буре - включает в себя напочвенные мхи и лишайники, 

характеризующиеся повышенной способностью концен

трировать и удерживать выпавшие на их поверхность 

радионуклиды. Пересчет содержания радионуклидов на 

единицу площади показал, что основная масса ( 42-71%) 
как 90Sr, так и 137Cs находится в верхнем 5-l О см слое почв. 
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В надземной массе растений накапливается не более 1%, 
а в листовом опаде - около 3% радионуклидов в расчете 
от их общего содержания в почвенном профиле. Иссле

дование распределения радионуклидов в различных частях 

древесных растений показало что, в расчете на воздушно

сухое вещество содержание радионуклидов в хвое и листьях 

древесных растений составляло десятки, а в стволах -
единицы Бк/кг. Концентрирующая способность различных 

частей растений убывала в ряду: листья (хвоя)> ветки> 

ствол. Содержание в надземной массе кустарничковых и 

травянистых растений не превышало 30 Бк/кг для 90Sr и 
95 Бк/кг для 137Cs. Интересно отметить, что при пересчете 
на золу концентрация радионуклидов в хвое и надземной 

массе некоторых обследованных растений (сосна обык

новенная, лиственница сибирская, брусника, багульник 

болотный) достигала 2-3 кБк/кг. 
Средний и Южный Урал 

Исследованное геохимическое сопряжение на Сред

нем Урале охватывало склон надпойменной террасы 

и пойму р. Пышмы. Концентрация 90Sr в пойменных поч
вах р. Пышмы в среднем в 1,5, а 137Cs- в 2 раза ниже, чем 
в лесных почвах надпойменной террасы (табл. 11.19). По
добные различия сохраняются и между величинами плот

ности загрязнения 90Sr обследованных участков. Отме
ченный факт может быть связан с большой задержива

ющей способностью лесных экасистем по отношению 

к радионуклидам, выпадающим из атмосферы. В то же 

время высокая антропогенная нагрузка и динамичность 

пойменных ландшафтов способствуют их относительно

му самоочищению. Распределение 90Sr по глубине лес
ной и луговой почв носит различный характер. В первом 
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случае можно отметить постепенное снижение содержа

ния 90Sr в почвенном слое 0-12 см, а во втором- приуро

ченность основных количеств нуклида к глубине 1-4 см. 
Как в лесной, так и в луговой почве максимальное содер

жание 137Cs также находится в верхнем 0-4 см слое. За
пас 90Sr в изученных почвах составил 1,5-2,3 кБк/0,1м3 , 

а 137Cs-5,3-5,9 кБк/0, 1м3 . Отношение 90Srfl 37Cs в почвах 
поймы и террасы р. Пьппмы изменялось в пределах 0,3-0,4. 

На Южном Урале обследованный участок распола

галея на территории Ильменекого го су дарственного запо

ведника. Он охватывал вершину, среднюю часть и подно

жие склона, выходившего к сфагново-торфяному болоту 

верхового типа. Изучение распределения радионуклидов 

в почвах показало, что спустя два десятилетия после вве

дения моратория на испытания ядерного оружия 90Sr бо
лее или менее равномерно распределился в растительном 

покрове, лесной подстилке и почвенных слоях, охватьша

ющих верхние 1 О см (рис. II.11 ). С глубиной его концент
рация снизилась в 2-3 раза. Содержание 137Cs в раститель
ном покрове и почве в среднем в 4-5 раз выше, чем 90Sr. В 
почвах всех трех элементов геохимического сопряжения 

выявляется слой, характеризующийся максимальной кон

центрацией в нем 137Cs. Этот слой располагается непос
редственно под лесной подстилкой и представляет собой 

наиболее гумусираванную часть горизонта А 

Особая картина складывается в сфагново-торфяном 

болоте, где в растительном покрове преобладают различ

ные виды мхов. В силу отмеченных выше эколого-морфо

логических особенностей моховой растительности (широ

кий ареал распространения, медленное нарастание и од

новременное отмирание биомассы, большая сорбционная 
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Таблица 11.19 
Вертикальное распределение 90Sr и 137Cs 

в почвенио-растительном покрове 

обследованных участков на Среднем Урале 

Место от- Глубина, 90Sr 137Cs 
борапроб см Б к/кг Бкlм2 Б к/кг Бк/м2 

Разно- 85±10 
травъе 

11 500±300 85 

Оп ад 90±20 40 500±45 250 
0-1 125±30 140 1100±300 1200 
1-2 165±14 260 1000±160 1500 

Терраса 2-3 95±30 290 400±300 1100 
р.Пышмы 

3-4 90±20 470 200±115 580 
4-5 44±5 400 16±20 540 
5-7 24±3 440 

7-10 12±5 200 н.п.о.* 

10-12 4±1 140 
Разно-
травъе 

70±30 7 180±45 18 

0-1 180±80 420 410±190 1350 
1-2 46±14 180 400±70 1400 

Пойма 2-3 40±10 200 230±90 1300 
р. Пышмы 3-4 30±7 260 120±1 1000 

4-5 7±2 90 50±3 860 
5-7 6±2 150 
7-10 6±1 150 н.п.о. 

10-12 5±1 140 

*-Ниже предела обнаружения 
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емкость и прочная фиксация высокорадиоактивных час

тиц, выпадающих из атмосферы), ей принадлежит сущес

твенная роль в процессах первичного перехватывания и 

аккумулирования радионуюmдов (Svensson, Liden, 1965; 
Svensson, 1966; Тюрюканона и др., 1973; Тюрюканова, 
1976). Вследствие длительной консервации значитель
ной части ежегодного прироста мохового покрова и сла

бого вовлечения его в трофические цепочки, мхи могут 

служить местом длительного накопления и захоронения 

радиоактивных выпадений. Действительно, исследова

ния, проведенные нами на сфагново-торфяном болоте, 

А 
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Рве. 11.11. Распределеиве WSr (А) в 137Cs (Б) по профилю почв 
в мохово-торфянистых отлmкеввй. 

1- водораздел, 11 - середива склона, 111- его подвожье, 
IV- верховое болото, 1 - растительвый покров, 2 - опад, 

3 -лесная под стилка, 4 - почва. 

84 



показали, что концентрация радионуклидов во мхах 

и торфяных отложениях в 10-30 раз выше, чем в почвен
но-растительном покрове сопряженных участков. В 30-см 

тотце оторфованных мхов 90Sr распределяется равно
мерно, а максимальные концентрации 137Cs приурочены 
к глубине 10-20 см. В мохово-торфянистых отложениях 
исследуемого верхового болота концентрация mcs, как 
правило, выше, чем 90Sr. 

Выше было отмечено, что в природных условиях 

мхи накапливают радионуклиды не из субстратов, а пре

имущественно из атмосферных осадков и водных раство

ров, формирующихся в местах их произрастания. Такой 

механизм накопления радионуклидов моховой раститель

ностью приводит к выравниванию КН (отношение кон

центраций радионуклидов во мхах и воде болота) в отор

фованной толще мхов и живой, нарастающей их части. 

Так, в оторфованной толще мхов они в среднем составля

ли 360 и 200, а в «живых нарастающих мхах» - 280 и 135 
для 90Sr и 137Cs соответственно. Сравнительный анализ со
держания 90Sr и 137Cs в сфагновом мхе верхового болота 
и некоторых видах наземных растений, произрастающих 

внепосредственной близости от этого болота, показал, что 

концентрация радионуклидов (Бк/кг) во мхах в 2-20 раз 
выше, чем в представителях высших растений: 

Растение 9osr 137Cs 

Сфагновый мох 74±7 360±81 

Хвощ 36±6 58±20 

Таволга 15±1 36±16 
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Сныть 27±4 61±33 
Для того, чтобы оценить запас излучателей в иссле

дуемых почвах и болотных образованиях содержание ра

дионуклидов в почвах и мохово-торфянистых отложени

ях болота было пересчитано на единицу площади (1 м2). 

Независимо от положения почв в ландшафте, запас радио

нуклидов в них удерживается примерно на одном уровне 

и составляет 1,2-1,5 и 4,6-6,8 кБк/0,1 м3 для 90Sr и mcs 
соответственно (табл. 11.20). Более высокое содержание 
137Cs может бьпь связано как с первоначальным преобла
данием его по сравнению со 90Sr в составе глобальных вы
падений, так и с меньшей миграционной способностью и 

фиксацией в кристаллических решетках вторичных поч

венных минералов. Отношение Sr/Cs в почвах различных 
участков изученного ландшафта варьирует от 0,22 до О, 71. 
Запас 90Sr в верхнем 1 О-см слое мохово-торфяной толщи 
верхового болота приблизительно одинаков, а 137Cs -
несколько ниже, чем в почвах. С увеличением глубины 

оторфованных отложений содержание обоих радионукли

дов возрастает примерно в 2 раза. В результате запас Sr в 
аккумулятивном участке ландшафта в 2-3 раза выше, чем 
в почвах элювиальных и трансэлювиальных участков, а 

отношение 90Sr/mcs в мохово-торфянистых отложениях 
верхового болота приближается к единице. 

Таким образом, попадая на земную поверхность 

в составе глобальных радиоактивных выпадений, 90Sr 
и 137Cs со временем перераспределяются в почвенио

растительном покрове геохимических сопряжений; ак

кумуляции радионуклидов в бессточных понижениях 

рельефа способствует специфика почвенио-раститель

ного покрова, представленного в гумидной зоне в та-
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ких понижениях мохово-торфянистыми образованиями. 

Таблица II.20 
Запас радионуклидов в почвенио-растительном покрове 

на участках естественных биогеоценозов 

на Южном Урале, кБк 

Место от-
Объем 

бора проб 
монолита, 9osr 137Cs 90Sr/137Cs 

м' 

Водораздел 0,1 1,5±0,3 6,8±0,9 0,22 

Середина 0,1 1,4±0,3 4,6±0,6 0,30 
склона 

Подножие 0,1 1,2±0,2 4,9±0,7 0,24 
склона 

Верховое 0,1 2,0±0,4 2,9±0,4 0,69 
болото 

0,3 4,2±0,4 5,9±1,2 0,71 

В период интенсивных радиоактивных выпадений 

из атмосферы, как отмечалось, наибольшая концентрация 

радионуклидов обнаруживается в растениях. В период 

стабилизации- набтодается аккумуляция 137Cs в почвах 
под слоем лесной подстилки и равномерное распределе

ние 90Sr в 0-1 О см слое почв. В болотных экоепетемах мак
симум радионуклидов смещается в нижележащие отор

фованные слои мха. В обследованных геохимических 

сопряжениях 90Sr оказывается подвижнее 137Cs. Однако 
в верховом болоте соотношение процессов поглощения 

и закрепления 90Sr и 137Cs в живых и отмерших, оторфован
ных мхах складывается так, что результирующая скорость 
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вертикального перемещения радионуклидов оказывается 

примерно одинаковой. Выравниванию темпов вертикаль

ной миграции 90Sr и 137Cs по глубине мохово-торфянистых 
образований в определенной степени способствует высо

кая обводиениость последних. В то же время в динамич

ном пойменном ландшафте отмечается тенденция к его 

самоочищению. 

Для сравнения данных, полученных в ходе радиоэко

логического обследования почвенио-растительного покрова 

различных климатических зон в период стабилизации ра

диоактивных атмосферных выпадений, в табл. 11.21 приве
дены величины запаса радионуклидов в 0-30 см слое почвы. 

Таблица 11.21 
Содержание радионуклидов в почвенио-растительном 

покрове в период стабилизации радиоактивных 

выпадений из атмосферы, кБк/м2 

Регион 
Элемент 9osr 137Cs 9osrflз7cs 
рельефа 

Водораздел 1,8±0,6 2,7±0,6 0,6 
Центральная 

Склон 1,7±0,2 2,3±0,6 0,7 
Якутия 

Подножье 3,0±0,5 3,7±0,8 0,8 

Надпойменная 2,3±0,2 5,3±0,9 0,4 
Средний Урал терраса 

Пойма 1,5±0,2 5,9±0,6 0,3 
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Водораздел 1,5±0,3 6,8±0,9 0,2 
Склон 1,4±0,3 4,6±0,6 0,3 

ЮжныйУрал Подножье 1,2±0,2 4,9±0,8 0,2 
склона 

Верховое 4,2±0,4 5,9±1,2 0,7 
болото 

Известно, что глобальный уровень загрязнения почвенио

растительного покрова радионуклидами, поступающими 

из атмосферы, на широте 50-60° к 1990 г. оценивалея ве
личинами 1,5 и 2,4 кБк/м2 для 90Sr и 137Cs соответственно 
(Aarkrog et al, 1992), при соотношении 90Sr/137Cs, равном 
0,6. На обследованных участках лишь на территории 
Якутии содержание радионуклидов в почвах соответст

вует глобальному уровню. В почвах Уральского регио

на величина указанного соотношения колеблется от 0,2 
до 0,4, что свидетельствует о более высоком, по сравне
нию с глобальным, содержанием 137Cs. Последнее может 
быть связано, как с относительно низкой миграционной 

способностью mcs. так и с дополнительным поступле
нием его в почвенио-растительный покров в результате 

деятельности предприятий ядерного топливного цикла. В 

дальнейшем в качестве фоновых значений будем прини

мать представленные в табл. 11.21 величины. Для 90Sr они 
находятся в пределах 1,2-3,0, а для 137Cs- в зависимости 

от региона варьируют от 2,3 до 6,8 кБк/м2 . 
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ГЛАВА IX. РАДИОНУКЛИДЫ 
В ПОЧВЕНИО-РАСТИТЕЛЬНОМ ПОКРОВЕ 

ЗОН ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ЯДЕРНОГО ТОПЛИВНОГО ЦИКЛА 

В настоящей главе будет рассмотрено поведение 

долгоживущих радионуклидов в зонах воздействия пред

приятий на разных этапах ядерного топливного цикла, 

вкmочая разведку и добычу ядерного горючего, а также 

эксплуатацию промытленных АЭС. Кроме того, будет 

дана оценка современной радиоэкологической ситуации 

на территориях, подвергшихся массированному радиоак

тивному загрязнению из-за несовершенства ядерных тех

нологий в период становления атомной промышленности 

в нашей стране. 

Многолетний опыт, накопленный при радиоэкологи

ческом обследовании загрязненных территорий, свидетель

ствует о необходимости их ранжирования по уровню со

держания радионуклидов. Последнее облегчает интерпре

тацию полученных данных и построение математических 

моделей; позволяет наметить стратегию дальнейшего изу

чения миграции и перераспределения радионуклидов в поч

венио-растительном покрове; существенно снизить объем 

полевых исследований. Результаты ранжирования в зонах 

влияния предприятий ЯТЦ используются при организации 

разномасштабного мониторинга; для оперативного слеже

ния за перемещением излучателей в трофических цепоч

ках, направленных к человеку; при определении дозовых 

нагрузок на живые организмы; для обоснования комплекса 

социальных мер и реабилитационных мероприятий. В осно

ве ранжирования обследуемых территорий лежит принцип 
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выделения импактной, буферной и фоновой зон. Импактная 

зона располагается в области максимальных концентраций 

радионуклидов, буферная- примыкает к импактной и вклю

чает территорmо, на которой прослеживается падение гра

диента радионуклиднаго загрязнения до фонового уровня, 

сформировавшегося за счет глобального загрязнения био

сферы в период массированного испьпания ядерного оружия 

(50-60-е гг. ХХ века). Оценка фонового уровня представляет 

довольно трудную задачу, так как в регионах с высокой тех

ногенной нагрузкой, как правило, имеются источники до

полнительного посrупления радионуклидов в окружающую 

среду. Специальные исследования, проведеиные авторами 

в разных регионах страны показали, что фоновое содержа

ние 90Sr находится в пределах 1 ,2-3,0; а 137Cs - 2,3-6,8 кБк/м2 

(глава VIII). Кларковое содержание ТЕРН составляет 

1,5·1Q-10 ДТIЯ Ra и (2,3-14)·1Q-4%, ДТIЯ U и Th (Виноградов, 1957). 

9.1. Тяжелые естественные радионуклиды 
в техногеиных ландшафтах 

ураиового месторождении (Южная Якутии) 

В процессе поиска и разработки урансодержащих 

рудных месторождений возможно формирование локаль

ных участков, характеризующихся повышенным содер

жанием естественных радионуклидов в компонентах при

родных экосистем. Такие зоны, примыкающие к много

численным отвалам горных пород, обогащенных ураном 

и продуктами его распада, сформировались в горно-таеж

ных ландшафтах Южной Якутии. Выветривание горных 

пород, слагающих отвалы, выщелачивание химических 

элементов, в том числе и радионуклидов, приводит со 
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временем к расширению ореола рассеяния загрязните

лей и вкmочению их в биологический круговорот (Вер

ховская и др., 1967; «Тяжелые ... », ред. Р.М. Алексахин, 
1990; Михайловская и др., 1996; Собакин, Молчанова, 
1994; 1996; Титаева, 2001). Накопление тяжелых естест
венных радионуклидов (ТЕРН) растениями определяется 

их биологическими особенностями и регулируется фи

зиологическим барьером, препятствующим поступлению 

в организм значительных весовых количеств токсических 

элементов (Ковалевский, 1991). Вынесенные на дневную 
поверхность ТЕРН создают повышенный радиационный 

фон, в резу ль тате чего природные биогеоценозы подвер

гаются хроническому облучению в малых дозах (Позоло

тина и др., 2000 а). 
Для выявления особенностей миграции и распре

деления техногеиных 226Ra, 232Тh и 238U в почвенио-рас
тительном покрове было проведено радиоэкологическое 

обследование участков ландшафтов в Южной Якутии, 

в пределах Алданского нагорья. Результаты проведен

ной у-съемки показали, что на техногенно-нарушенных 

участках радиоактивные элементы распределены крайне 

неравномерно. На дневной поверхности часто встреча

ются обломки высокорадиоактивной породы, обуславли

вающие существенное повышение у-фона. Поскольку не 

обнаружено какой-либо закономерности в распределении 

радиоактивного загрязнения на обследованной террито

рии, в табл. 11.22 приведены минимальные и максималь
ные значения уровней у-фона, а также содержание радио

нуклидов в образцах мелкозема и почв. Видно, что вели

чина у-фона на поверхности почвы контрольного участка 

не превышает 20 мкР/ч. 
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Таблица II.22 
Содержание ТЕРН в 0-10 см слое мелкоземаи почв 

Элемент у-фон, Содержание, мг/кг 

рельефа мкР/ч 226Ra, n· 1 о-б 232Th zзsu 

Техногенпо-загрязненные участки (мелкозем) 

Выровненные 10-1300 1,16-118,3 4,4-29,1 7,0-1090 
промплощадки 

Склоны сопок 10-70 0,64-8,4 2,4-8,4 0,8-10,3 

Контрольный участок ( подбур) 

Вершина сопки 10-20 0,52 0,6 0,3 

Середина 10-20 0,49 1,0 0,8 
склона 

Подножье 10-20 - 0,9 0,8 

На выровненных промплощадках, примыкающих 

к отвалам вскрышных пород, диапазон колебаний 

у-фона составляет два порядка величин, изменяясь от 1 О 
до 1300 мкР/ч. Концентрации 226Ra и 238U также варьиру
ют в широких пределах и могут превышать контрольный 

уровень в 1 00-1000 раз. Максимальное содержание 226Ra, 
обнаруженное в мелкоземе, составляло 118· 1 О-б мг/кг, 

а 238U -1090 мг/кг. Содержание 232Th в пробах мелкозема, 
хотя в 4-50 раз выше, чем на контрольном участке, но 
в целом находится в пределах кларковых значений. Как 

отмечалось, почвенный покров обследованных горных 

склонов частично перекрыт деmовиальными наносами, 
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поступающими с сопряженных территорий. Переотложе

ние таких наносов, а также ветровой перенос радиоактив

ной пыли с промплощадок формируют ореол рассеяния 

радионуклидов, захватывающий участки примыкающих 

склонов. 

Измерение у-фона в геологическом обнажении, рас

положенном в непосредственной близости от обследуе

мого участка, показало, что уже на глубине 2 м он дости
гает 2300 мкР/ч. Последнее, свидетельствует о близости 
залегания рудного тела к дневной поверхности, которое, 

однако, не приводит к заметному повышению содержания 

226Ra, 232Th и 238U в почвенном покрове естественных био
геоценозов~ наблюдаемые концентрации радионуклидов 

не превышают величин, отмеченных для других регионов 

России (Искра, Бахуров, 1981~ Титаева, Таскаев, 1983). 
На рис. 11.12 показано типичное распределение ра

дионуклидов в профиле подбура на контрольном и од

ном из техногенпо-загрязненных участков. Видно, что 

в почвенном профиле контрольного участка торий и уран 

распределяются по элювиалъно-иллювиальному типу, 

с тенденцией к выносу из верхних органогенных горизон

тов и накоплению в горизонте В. Для этих радионуклидов 

отмечена тесная корреляционная зависимость (r=0,83~ 

Р=О,95) между их содержанием в генетических горизон

тах и содержанием в них оксида железа, которая отражает 

геохимическую связь между микроколичествами радио

нуклидов и их неизотопным макроносителем. Распреде

ление 226Ra в почвенном профиле контрольного участка 
дифференцировано сравнительно слабо. Очевидно, его 

вынос из верхних слоев почв компенсируется биоген

ной аккумуляцией. На техногенпо-загрязненном участке, 
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примыкающем к отвалам горных пород, максимальные 

концентрации 232Th, 238U и 226Ra в 10-100 раз превышаю
щие количества нуклидов в почвах контрольного участ

ка, приурочены к верхним органогенным горизонтам. На 

глубине 16-20 см содержание всех трех элементов резко 
снижается и в горизонте ВС приближается к уровто кон

трольньiХ величин. Накопление ТЕРН в верхней части 

профиля, обусловленное техногеиным привносом вещес

тва, формирует особый техногенпо-аккумулятивный тип 

распределения радионуклидов. Приуроченность ТЕРН 

к верхней части профиля свидетельствует о преоблада

нии аэрального пути их поступления в почвенный покров 

в составе мелкодисперсных продуктов выветривания гор

ных пород, слагающих отвалы. 
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Рис. 11.12. Распределение 232Th (мг/кг), 238U (мг/кг) и 
226Ra (n·10-7 мг/кг) в почвенном профиле подбура на 

контрольном (1) и техногенпо-загрязненном (2) участках. 
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Как правило, накопление 232Th растениями техноген
но-нарушенного участка не отличается от такового в кон

троле, поэтому в таблице 11.23 представлены данные толь
ко для 226Ra и 238U, усредненные для вершины, середины и 
подножья склона. Видно, что концентрация 226Ra в древес
ных и травянистых растениях, произрастающих на промп

лощадках, превышает контрольный уровень в 15-80, а 238U 
-в 3-8 раз. В то же время коэффициенты биологического 
логлощения (КБП), рассчитанные как отношение концен

траций радионуклидов в золе растений и субстрате, на тех

ногенно-загрязненных участках оказываются, как прави

ло, ниже, чем в контроле. Для объяснения этого феномена 

были проведены специальные исследования, в ходе кото

рых отбирали образцы почв, мелкозема и листьев ольхи 

кустарниковой, произрастающей на разном расстоянии 

от отвала (Собакин, Молчанова, 1996). По мере удаления 
от отвала содержание урана и радия в субстрате снижа

ется и на расстоянии 400 м выходит на уровень фоновых 
значений. Соответственно снижается их концентрация в 

листьях ольхи. Однако коэффициеН"IЪI биологического пог

лощения при этом возрастают (табл. II.24). Этот факт может 
указьmать на относительно большую подвижность радио

нуклидов и их доступность растениям в условиях кларкового 

содержания. Прямая оценка доли обменньiХ и кислотораст

воримьiХ форм радионуклидов в почвах свидетельствует 

о том, что действительно по мере удаления от отвала содер

жание доступньiХ форм радионуклидов возрастает. Корре

ляционньiЙ анализ выявил высоко достоверную зависимость 

между КБП урана и радия и содержанием в субстрате ука

занных форм их соединений (г-0,90-0,95 при Р=О,95). 
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Таблица 11.23 
Содержание 226Ra и 238U в золе растений 

Часть Содержание, мг/кг КБП 
Вид 

растения 226Ra, n-1 о·? 2зsu 226Ra 2зsu 

Контрольный участок 

Кедровый Хвоя 9±0,9 0,7±0,06 2,4 1,0 
с т ламник Ветки 30±2 1,4±0,18 8,2 1,7 

Береза Листья 48±6 2,8±0,30 13,1 3,1 
плосколистпая Ветки 30±4 1,5±0,20 11,2 1,6 

Листья 22±6 1,0±0,20 5,0 0,8 
Рябина 

Ветки 31±5 1,2±0,10 7,0 1,0 
сибирская 

Ствол 40±7 1,9±0,30 9,0 1,5 

Ольха Листья 20±4 0,9±0,20 4,5 0,7 
кустарниковая Ветки 36±3 1,4±0,30 8,1 1,1 

Вейник Надземная 
21±5 1,0±0,50 4,7 0,8 

Ламсдорфа часть 

Техногенпо-загрязненный участок 

Кедровый Хвоя 16±2 1,0±0,1 2,7 1,30 
стланник Ветки 30±5 1 ,4±0,2 8,2 1,70 

Береза Листья 22±3 2,3±0,3 0,4 0,23 
плосколистпая Ветки 61±7 1,8±0,2 1,0 0,14 

Листья 9981±40 3,0±0,2 0,9 0,03 
Рябина 

Ветки 2120±25 4,0±0,4 2,4 0,04 
сибирская 

Ствол 3383±56 6,0±1,3 3,3 0,06 

Ольха Листья 429±52 5,0±0,2 0,4 0,05 
кустарниковая Ветки 700±15 8,2±2,1 0,7 0,09 

Вейник Надземная 
310±27 4,3±0,3 0,3 0,04 

Ламсдорфа часть 

97 



В зоне загрязнения преобладают прочнофиксированные фор

мы урана и радия, их достуmюсть растениям меньше, чем 

на контрольных участках. Возможно, определенную роль 

в набmодаемом феномене играет физиологический (корне

вой) барьер (Ковалевский, 1991; Шершунова и др., 1984). 

Таблица 11.24 
Содержание 226Ra (n·l0-7 мr/кr) и 238U (мr/кr) в мелкоземе 

и листьях ольхи кустарниковой (в скобках- КБП) 

В мелкоземе 
Расстояние 

Подвижные В золе листьев 
от отвала, Валовое 

формы,% 
м 

226Ra 2звu 226Ra 2Зsu 226Ra 2зsu 

8 2850±10 840±10 12,3 7,4 150(0,05) 15(0,02) 
80 272±5 80±3 26,0 18,3 65(0,23) 5(0,06) 

200 100±5 30±3 40,0 28,0 120(1,2) 2(0,06) 
400 6,1±0,6 1,8±0,1 50,2 31,2 15(2,5) 1 (0,5) 

Резу лыаты комплексного радиоэкологического 

обследования техногеиных горно-таежных ландшаф

тов Южной Якутии позволили оценить запас 232Th, 238U 
и 226Ra в почвенио-растительном покрове обследуемой 
территории (Собакин, 1998). Проведеиные расчеты пока
зали, что в ореоле рассеяния, площадь которого состав

ляет примерно 1 кв. км, суммарный запас техногеиных 
радионуклидов в почвенио-растительном покрове состав

ляет: 232Th- 9,4 кг (3,7·107 Бк), 238U- 52,0 кг (6,3- 108 Бк) и 
226Rа-1,5·1О-6 кг (5,4·107 Бк). При этом более 99% от запа
са техногеиных ТЕРН содержится в почве. 

Таким образом, поисковые, геологоразведочные ра

боты, нарушая естественный ландшафт территорий, фор-
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мируют импактные зоны с повышенным содержанием 

и особым типом поведения в почвенио-растительном 

покрове группы тяжелых естественных радионуклидов. 

Он характеризуется аккумуляцией техногеиных радио

нуклидов в поверхностном органогенном горизонте почв 

и сравнительно низкой доступностью растениям. 

9.2. Миграции и распределение 90Sr, 137Cs, 238-240Pu 
в компонентах природных экосистем 

в зоне влиянии Белоярекой АЭС 

Одним из этапов ядерного топливного цикла яв

ляется штатная эксплуатация атомных электростанций; 

она также сопровождается поступлением в окружающую 

среду определенного набора радионуклидов и, как следст

вие, формированием зон с повышенным содержанием 

загрязнителей. Радиоактивное загрязнение природных 

экосистем при эксплуатации АЭС может быть связано 

как с газааэрозольными выбросами в атмосферу, так и с 

жидкими промытленными сбросами. Газааэрозольные 

выбросы АЭС формируются при вентиляции различных 

производственных помещений станции, содержащих ра

диоактивные вещества. При этом в воздух поступают 

в основном газообразные радионуклиды и в меньшей 

степени вещества в виде аэрозолей. Радионуклиды атмос

ферных выпадений, в первую очередь, задерживают

ся почвенио-растительным покровом и накапливаются 

в верхних горизонтах почвы. С точки зрения возможных 

эколого-гигиенических последствий, из числа поступаю

щих во внешнюю среду радионуклидов наибольший инте

рес представляют 3Н, 60Со, 90Sr, 137Cs, 238-240Pu и группа ТЕРН 
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(Алексахин, Поликарпов, 1981; Крышев, Рязанцев, 2000). 
Белоярская АЭС (БАЭС), один из крупных ядерных 

объектов Уральского региона, расположена вблизи таких 

городов, как Екатеринбург и Асбест. Первая очередь 

БАЭС вкшочала два энергоблока, введенных в эксплуа

тацmо в 1964 и 1967 г. В 1969 г. они достигли проектной 
мощности 300 Мвт, а к 1989 г. -выведены из эксплуа
тации. Вторая очередь БАЭС вкшочает энергоблок на 

быстрых нейтронах БН-600, который был пущен в 1980 г. 
и эксплуатируется до настоящего времени. 

9.2.1. Вклад аэрозольных выбросов 
в загрязнение почвенно-растительного покрова 

30-километровой зоны влияния Белоярекой АЭС 

С 1978 г. в Отделе континентальной радиоэкологии 
ИЭРиЖ УрО РАН проводится систематическое радиоэко

логическое обследование почвенио-растительного пок

рова наземных экосистем в 30-км зоне Белоярекой АЭС. 

На первых этапах мониторинга были оценены уровни со

держания 90Sr и 137Cs в почвенном покрове участков раз
личных типов экосистем. Они располагались на разном 

растоянии от БАЭС, с учетом сторон света и направления 

приземления факела выбросов. Как видно из табл. II.25, 
содержание mcs в 0-20 см слое почв 30-км зоны набmо
дения, как правило, колеблется около 3-4 кБк/м2 и прибли

жается к средним значениям, установленным для Сред

него Урала. Искточение составляют почвы лесных сооб

ществ и пахотных угодий, расположенных в 5-ти км к юго

востоку от станции и попадающих в район пр иземления фа

кела выброса. Плотность загрязнения этих участков 137Cs 
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достигает 7-9 кБк/м2 . Запас 90Sr в почвенио-растительном 
покрове практически не зависит от местоположения об

следованных участков. Для лесных ценозов он варьирует 

от 1,0 до 1,5 кБк/м2, а для луговых и пахотных угодий

от 0,5 до 1,3 кБк/м2 и находится на припятом для Среднего 

Урала фоновом уровне. Величина отношения 90Sr/137Cs 
в почвенио-растительном по крове изменяется от О, 1 О 
до 0,52 и слабо коррелирует с расположением участков 
и типом экосистем. 

Таблица 11.25 
Запас радионуклидов в почвенио-растительном покрове 

естественных экосистем и пахотных угодий 

в 30-км зоне БАЭС, кБЮм2 

Расстоя- Направ- Место 
90Sr/ 

ние,км лени е отбора 9osr 137Cs mcs 
от АЭС проб 

Разнотравно- 0,7±0,1 4,0±1,0 0,17 
0,5 С-В злаковый лvг 

Смешанный лес 1,0±0,2 4,3±1,2 0,23 
3,0 ю Пашня 0,8±0,1 3,8±1,1 0,21 

Разнотравно- 1,3±0,2 4,3±0,2 0,30 
злаковый луг 

5,0 Ю-В 
Смешанный лес 1,5±0,1 9,0±1,2 0,17 

Пашня 0,7±0,1 7,0±1,9 0,10 
Разнотравно- 0,5±0,1 3,0±0,9 0,17 

25,0 3 злаковый луг 

Смешанный лес 1,0±0,3 1,9±0,6 0,52 
30,0 с Смешанный лес 0,9±0,3 3,3±1,3 0,28 

400,0 ю 
Смешанный 1,1±0,3 4,5±1,0 0,24 

лес* 

*-Контрольные участки в Ильменеком заповеднике 

(Челябинская об л.) 
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Изучение содержания и распределения 90Sr и mcs 
по отдельным компонентам почвенио-растительного 

покрова (разнотравье, лесная подстилка, 0-5 см слой поч
вы) показало, что в соответствии с запасами массы этих 

компонентов на единицу площади 66-82% радионукли
дов удерживается в верхнем слое почвы, затем в порядке 

уменьшения следуют лесная подстилка (10-28%) и разно
травье (3-8%). 

Исследование растительного покрова в 30-км зоне 

АЭС показало, что концентрация 90Sr в надземной массе у 
14 представителей цветковых растений изменяется от 3 до 
16 Бк/кг и практически не зависит от их принадлежности 
к тому или иному семейству (табл. II.26). Концентрация 
mcs варьирует в более широких пределах: от 5 Бк/кг 
у ромашки лекарственной до 190 Бк/кг у лапчатки се
ребристой. Из споровых растений сравнительно ма

лые величины концентраций (55-80 Бк/кг для 137Cs и 
11-13 Бк/кг для 90Sr) отмечены в съедобных грибах. Бо
лее высокие концентрации характерны для лишайников и 

мхов (180-900 Бк/кг для 137Cs и 90-400 Бк/кг для 90Sr), но 
они не выше, чем у представителей этих групп растений, 

произрастающих в других регионах страны (Нифонтова, 

Куликов, 1977; 1981; 1983;1984; Нифонтова, 2003). 
В целом представленные данные свидетельствуют о 

том, что газоаэрозольные выбросы БАЭС не вносят ощу

тимого вклада в загрязнение 90Sr и mcs примыкающих 
к ней наземных экосистем. Оценки годовых доз облуче

ния в окрестностях Белоярекой АЭС, полученные в 80-е 

годы с использованием термолюминесцентных дозимет

ров, показали, что усредненное значение дозы на мест

ности вокруг АЭС составляет 130 мрад/год (1,3 мЗв/год). 
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В наиболее вероятном направлении падения факела про

исходит увеличение средней величины годовой дозы на 

20 мрад (0,2м3в) (Готлиб и др., 1982). Об отсутствии зна
чимого радиоактивного загрязнения компонентов при

родной среды газоаэрозольными выбросами АЭС, рабо

тающих в нормальном режиме, свидетельствуют также 

результаты исследований, проведеиных в районах Смо

ленской, Нововоронежской, Ленинградской и других 

АЭС России («Радиоактивное загрязнение ... », 1990; Не
дбаевская и др., 1990). 

Таблица II.26 
Содержание радионуклидов в надземной массе 

растений, Бю'кг воздушно-сухой массы 

Семейство, вид 9osr 137Cs 
Семейство, вид 9osr 137Cs 

растения растения 

Сложноцветные: Крапивные: 

Ро:wашка 
3±0,1 5±0,5 Крапива 12±0,3 130±10,5 

лекарственная обыкновенная 

Мать - и мачеха 6±1,6 23±4,3 
Подорожни-

ковы е: 

Тысячелистник 
7±1,0 15±2,0 

Подорожник 4±0,4 10±0,1 
обыкновенный большой 

Одуванчик 7±0,5 22±1,8 Розоцветные: 
лекарственный 

Пижма 16±0,6 24±1,8 
Лапчатка 10±3,0 49±10,0 

обыкновенная гусиная 

Лопух 5±0,5 8±0,2 
Лапчатка 8±1,5 190±26,0 

паутинистый серебристая 

Полынь горькая 4±0,4 14±2,0 Мареновые: 

Крестоцветные: 
Подмаренник 10±1,0 87±8,0 
настоящий 

Икотник 
10±2,0 17±2,0 

Пустырник 5±1,0 17±2,0 
серо-зеленый пятилопастный 
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С 1988 г. на БАЭС при эксплуатации БН-600 осу

ществляется программа перехода на использование сме

шанного уран-плутониевого топлива (mixed-oxide fuel 
или МОКС-топливо) (Сараев и др., 2000). Помимо нара
ботки плутониевого топлива быстрый реактор использу

ется для «сжигания» оружейного плутония. Сокращение 

его запасов является важной экологической проблемой. 

Использование плутония в качестве одного из компонен

тов ядерного топлива возрастет с пуском следующего 

энергоблока на быстрых нейтронах- БН-800. Учитывая 

эти обстоятельства, на современном этапе исследований 

в 30-км зоне БАЭС проводится радиоэкологический мо

ниторинг не только 90Sr и 137Cs, но и 238-240Pu. В качестве 
особого объекта мониторинга выделена селитебная тер

ритория: городская застройка, окрестности и рекреаци

онные зоны города энергетиков Зареt.П~ого с населением 

около 30 тыс. человек. Интерес к исследованию содер
жания плутония в природных средах определяется высо

кой биологической опасностью его изотопов, имеющих 

большие периоды полураспада (2~8Pu- 87,74 года, 239Pu-
24070 лет, 240Pu- 6580 лет). По данным («Материалы» ... , 
2000) в поясе между 50 и 60° с.ш. интегральная плотность 
загрязнения почвенио-растительного покрова изотопами 

плутония, обусловленная глобальными выпадениями, ва

рьирует от 30 до 300 Бк/м2 , а величина изотопного отно

шения шpu/239·240Pu- от 0,02 до 0,03. 
В табл. II.27 приведено содержание радионуклидов 

в почвах селитебной территории, г. Заречный. Отметим, 

что 238Pu в исследованных образцах находился на пределе 
обнаружения, т.е. не превышал О, 1Бк/кг. Поэтому здесь 

и далее по тексту б у дут приведены данные лишь для 
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изотопов 239•240Pu. Видно, что почвы береговой зоны во
дохранилища характеризуются наименьшим содер

жанием радионуклидов. Высокий уровень увлажне

ния этих почв, хорошая дренированность и направ

ленность вектора поверхностного и внутрипочвен

ного стока вносят вклад в процесс их самоочищения. 

Таблица 11.27 
Содержание 90Sr,137Cs и 239•240Pu в почвах селитебной 

территории, г. Заречный, Бк/м2 

Расстояние 
Место отбора 

отБАЭС, 9osr mcs zз9,24opu 

км 
проб 

Р-н Биостанции 
УрОРАН, 
расстояние 

от берега 

0,5 Белоярекого 
водохранилища, 

м: 

5 210±50 1050±200 12±3 
200 1420±240 9725±3690 102±53 

Окраина города: 915±700 5580±106 60±17 
3,0 

северная 

северо- 790±212 
восточная 

6540±1646 113±81 

4,0 западная 1100±441 6375±699 62±47 
(пляжная зона) 

восточная 620 ±194 4785±820 125±76 
5,0 

1330±185 6195±415 129±14 южная 

Среднее 950±126 5895±376 97±15 
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Статистическая обработка материала, характеризую

щего содержание радионуклидов в почвенном покрове 

прилежащей к городу территории, не выявила досто

верных различий (Р=О,О5) в зависимости от ориентации 

участков по сторонам света и их удаленности от БАЭС. 

Это позволило оценить средний уровень загрязнения 

почв селитебной зоны. Для 239•240Pu он составляет около 
100, для 90Sr-1000 Бк/м2 , а уровень содержания 137Cs при
ближается к 6000 Бк/м2 • 

Результаты углубленного радиоэкологического об

следования почвенного покрова 30-км зоны БАЭС (табл. 

11.28) показали, что на территории выделенных секторов 
содержание радионуклидов изменяется в 2-7 раз в зависи
мости от условий, складывающихся в биотопе. Однако раз

личия, существующие в пределах секторов, превышаютта

ковые между ними. Это дало возможность рассчитать сред

ние значения и оценить лимиты вариации содержания ис

следуемыхрадионуклидов:360-19ООС0Sr),900-6800(137Сs), 

8-165 239•240Pu Бк/м2 . Сопоставление последних с данными 

табл. 11.27 показывает, что содержание каждого из радио
нуклидов в почвах селитебной зоны укладывается в соот

ветствующий уровень вариабельности. При этом плотнос

ти загрязнения 90Sr и 239·240Pu почвенного покрова в районе 
БАЭС не отличаются от таковых для глобальных выпаде

ний в поясе между 50 и 60° с.ш., а 137Cs- превышают их, 
хотя и находятся в пределах значений, характерных для 

Уральского региона. Факт повышенного содержания 137Cs 
в почвах Урала требует пристального внимания специа

листов - радиоэкологов и более четкой идентификации 

источников загрязнения. 
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Таблица II.28 
Содержание 90Sr, 137Cs и 239·240Pu, 

в почвах 30-км зоны БАЭС, Бк/м2 

Место отбора проб 
Расстояние 9osr 137Cs 
отБАЭС, км 

Северо-восточный сектор 

Смешанный лес 1,0 990 6100 

Смешанный лес, 1,5 Не опр. 4300 
вырубка 

Окрестности 5,0 1400 4100 
д. Режик, луг 

Окрестности 
д. Малиновка, 11,0 1300 5300 
смешанный лес 

Окрестности r. Асбест, 28,0 Не опр. 5100 
смешанный лес 

Среднее по сектору 1230±210 4980±430 

Юrо-восточный сектор 

Смешанный лес 6,0 1900 4900 

Окрестности 
н.п. Муранитный, 5,0 570 2000 
смешанный лес 

Долина р.Пышмы, 7,0 1750 6800 
смешанный лес. 

Окрестности 
д. Ялунино, 9,0 900 2400 

смешанный лес 

Окрестности 10,0 1200 900 
н.п. Белоярский,луr 

Среднее по сектору 1265±215 3400±860 
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Продолжение таблицы II.28 

Место отбора проб 
Расстояние 9osr 137Cs 2з9.2.юрu 

отБАЭС, км 

Окрестности 27,0 360 1400 79 
г. Березовск, луг 

Окрестности 
н. п. Сарапулка, 10,0 900 2600 31 
смешанный лес 

Окрестности 

н.п. В. Дуброво, 18,0 800 2200 25 
смешанный лес 

Среднее по сектору 850±120 2400±353 28±5 

В резу ль тате исследований, проведеиных нами ранее, 

бьшо показано, что концентрация 90Sr и mcs в надземной 
массе разных видов травянистых растений, произрастаю

щих на фоновых участках, находится в интервале значе

ний 2-100 Бк/кг (Молчанова и др., 2006). В обозначенный 
интервал укладывается и содержание этих радионуклидов 

в опробованных растениях селитебной территории. 

Таким образом, почти 50-летний период эксплуата

ции Белоярекой АЭС не привел к какому-либо увеличе

нию содержания 90Sr и 239.249Pu в почвенио-растительном 
покрове 30-км зоны, вкточая территорию г. Заречный. 

Повышенная плотность загрязнения почв 137Cs является 
не столько следствием работы станции, сколько отраже

нием радиоэкологической ситуации, складывающейся 

в Уральском регионе. 
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9.2.2. Особенности поведения радионуклидов 
в природных экосистемах, 

подверженных воздействию жидких сбросов 

Белоярекой АЭС 

При обследовании природных экосистем, находя

щихся под воздействием Белоярекой АЭС, особое внима

ние уделяется Ольхонекой болотно-речной экосистеме, 

в которую станция длительное время сбрасывала слабо

радиоактивные дебалансные воды. Это привело к форми

рованию импактной зоны с повышенным содержанием 

радионуклидов и появлению потенциальной возможнос

ти загрязнения прилегающих территорий (Караваева и 

др., 1994; Караваева, Молчанова, 1995). Подробная ха
рактеристика болотно-речной экосистемы и примыкаю

щего к ней почвенио-растительного покрова приведена 

в главе 11. 
В ходе радиоэколоmческого обследования Ольхонс

кой болотно-речной экосистемы в период с 1978 по 1995 гг. 
отбирали пробы воды и донных отложений непосредс

твенно в сбросном канале, по берегам Ольхонекого бо

лота, в истоке и устье р. Ольховки. Были обследованы 

также участки р. Пышмы вверх и вниз по течению от 

места впадения в нее р. Ольховки. Донные отложения рек 

Ольховки и Пышмы представлены в основном песчаны

ми и илистыми грунтами, сушественно отличающимися 

друг от друга по гранулометрическому составу. Илис

тые грунты обогащены фракциями тонкого песка и ила 

(0,05-0,01мм и <0,001 мм), в то время как песчаные- со

держат повышенные количества среднего и мелкого песка 

(1-0,25 мм). 
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Поскольку перемещение радиоактивных веществ, 

сбрасываемых в болотно-речную экосистему, осущест

вляется преимущественно с жидким стоком, была изучена 

динамика содержания долгоживущих радионуклидов 

в воде этой системы. С 1978 по 1986 гг., когда Ольхонекая 
болотно-речная экосистема испытывала периодическое 

воздействие всех трех энергоблоков БАЭС, концентра

ция радионуклидов на отрезке «сбросной канал-устье 

р. Ольховки» изменялась по годам наблюдений в десятки 

раз (табл. 11.29). В этот временной период средние кон
центрации в воде 60Со, 90Sr и mcs составляли 2,5; О, 7 и 
15,6 Бк/л соответственно. Они ниже допустимых концент
раций для питьевой воды (НРБ-96), но примерно в 20, 9 
и 75 раз выше, чем в воде р. Пышмы до впадения в нее 
р. Ольховки. С 1989 г. после вывода из эксплуатации пер
вой очереди Белоярекой АЭС поступление 60Со с жидки

ми сбросами практически прекратилось, лишь в истоке 

и устье р. Ольховки обнаружены «следы» этого радио

нуклида. Концентрация 90Sr в воде болотно-речной эко
системы в период с 1989 по 1991 г. по сравнению с преды
дущими годами наблюдений существенно не изменилась, 

а 137Cs- в целом снизилась. По сравнению с содержанием 
радионуклидов в воде р. Пышмы до впадения в нее 

р. Ольховки установлено достоверное (Р=О,О5) увеличение 

концентраций 90Sr и 137Cs в воде р. Пьппмы вниз по течению, 
что является следствием выноса радионуклидов из Ольхонс

кого болота с водным стоком вытекающей из него одноимен

нойреки. Содержаниерадионуклидоввпробахводы, отобран

ных по вектору стока, на участке от сбросного канала до устья 

р. Ольховки более или менее постоянно, что свидетельствует 

о миграции излучателей без существенного разбавления. 
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Таблица 11.29 
Концентрация радионуклидов в воде Ольховской болотно-речной экосистемы 

в разные годы наблюдений, Бк/л 

Место отбора боСо 9osr 137Cs 
проб 1978-1986 1989-1991 1978-1986 1989-1991 1978-1986 1989-1991 

Сбросной 2,6 (2,2-6,4)" Необн. 0,6 (0,1-1,2) 0,7 (0,3-1,2) 10,0 (2,8-28,3) 9,0 (2,4-15,6) 
канал 

Болото: 

начало 3,3 (2,6-7,6) Необн. 0,8 (0,1-1,6) 1,3 (1,0-1,6) 16,6 (2,3-49,2) 8,4 (2,0-10,6) 

середина 2,8 (1,5-0,1) Не обн. 0,9 (0,1-1,7) 1,2 (0,7-1,2) 20,7 (4,1-43,4) 17,0 (9,9-24,1) 

р. Ольховка: 

исток 2,8 (1,2-7,6) 0,3 (0,1-0,4) 0,8 (0,2-2,5) 1,0 (0,8-1,1) 16,0 (9,7-35,0) 11,6 (4,7-20,2) 

устье 1,3 (1,1-2,6) 0,3 (0,1-0,5) 0,4 (0,2-1 ,0) 0,5 (0,2-1,0) 10,0 (2,4-16,0) 7,9 (4,1-17,9) 

р. Пышма: 

вверх по тече- 0,1 (0,1-0,2) Необн. 0,1 (0,1-0,2) 0,08 (0,03-0, 1) 0,2 (0,1-0,4) О, 1 (0,08-0, 15) 
нию0,5 км 

вниз по тече-
0,1 (0,1-0,3) Необн. 0,2 (0,1-0,3) 0,35 (0,04-0,5) 1,3 (0,1-4,4) 0,5 (0,16-0,9) 

нию0,5 км 
-- ----'---- -- --- -- ---- ---

·-в скобках пределы колебаний по годам 



Это подтверждается результатами дисперсионного ана

лиза, который выявил слабое влияние на концентрацию 

радионуклидов в воде фактора у далениости места отбора 

проб от сбросадебалансных вод (табл. II.30). 

Таблица II.30 
Результаты дисперсионноrо анализа зависимости 

концентрации радионуклидов 

в воде от места отбора проб 

F 
Вариации Радионуклид F 11 2 % табл. 

факт х ' 5% 1% 0,1% 

боСо 2,3 18,6 2,6 3,8 5,7 

По фактору А 9osr 2,9 2,6 2,5 3,6 5,1 

137Cs 4,2 5,6 2,5 3,5 5,0 

Примечание: фактор А- удаленность от места сброса де

балансных вод, 11 х 2 - показатель силы влияния, F - крите

рий Фишера. 

Поскольку подвижность радионуклидов в природ

ных экоепетемах определяется состоянием их в раство

ре, важно было оценить в какой форме - водораствори

мой или коллоидной - они мигрируют с жидким стоком. 

Результаты исследований показали, что основная часть 

(87-99%) 90Sr и 137Cs мигрирует с жидким стоком в истин
но растворенном состоянии. Содержание 90Sr в коллоид
ной фракции не превышает 5, а mcs- 12%. 

Известно, что речные грунты и донные отложения 

водоемов способны поглощать и прочно у держивать 
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микроколичества химических элементов, в том числе 

и радионуклидов (Тимофеева-Ресовская, 1963; Любимо
ва, 1971; Сафронова, Питкянен, 1973). В связи с этим была 
изучена роль донных отложений в процессе миграции 

босо, 90Sr и 137Cs в болотно-речной экосистеме. Результаты 
многолетних исследований донных отложений, отобран

ных с глубины 0-20 см на разных расстояниях от места 
сброса дебалансных вод БАЭС, показали высокую вариа

бельность концентраций радионуклидов в зависимости от 

года наблюдений (табл. 11.31). В период с 1978 по 1986 г. 
максимальные различия в величинах концентраций босо 

достигали 60, а 90Sr и 137Cs - 50 и 25 раз соответствен
но. Основным загрязнителем донных отложений болот

но-речной экасистемы на участке от сброса дебалансных 

вод до устья р. Ольховки является 137Cs, за ним в порядке 
убывания следуют босо и 90Sr. Как правило, концентрации 
указанных радионуклидов в грунтах составляют для 137Cs 
десятки, а для босо и 90Sr соответственно единицы и де
сятые- сотые доли кБк/кг. Максимальная концентрация 

(б0Со - 60· 90Sr- 4· 137Cs - 110 кБк/кг) отмечена в илах 
' ' ' 

формирующихся в начале болота, в месте контакта бо-

лотных и сбросных вод. В донных отложениях р. Пышмы 

содержание всех трех загрязнителей снижается на один

два порядка величин, причем в песчаных отложениях оно 

ниже, чем в илах. При этом отмечено заметное увеличе

ние содержания mcs в донных отложениях вниз по тече
нию р. Пышмы. 
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После вывода из эксплуатации первой очереди 

БАЭС содержание 60Со и 90Sr в донных отложениях Оль
ховского болота и грунтах р. Ольховки составляло 0,01 
и О, 1 кБк/кг соответственно; к 2000 г. оно находилось на 
пределе обнаружения. Цезий-137, хотя и остался главным 

загрязнителем болотно-речной экосистемы, но его содер

жание в донных отложениях также заметно снизилось и к 

2000 г. не превышало 15 кБк/кг (табл. 11.32). 
Изучениевертикальногораспределениярадионукли

довпо глубинедонныхотложенийпоказало, чтомаксималь

ныезначенияконцентрацийприуроченыкверхнему25-сан

тиметровому слою донных отложений болота (рис. П.IЗ). 

25 

~ 50 
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~100 
125 

sro 
Ко1Щенrрация, кБк/кг 

10 20 30 40 о 1 2 3 20 40 60 80 

Рис. 11.13. Концентрация радионуклидов 
в донных отложениях Ольхонекого болота. 

Участки: 1 -начало; 2- середина; 3- конец болота. 

В соответствии с различиями в удельном весе грун

тов основное содержание излучателей сосредоточено 

в слое мощностью 50 см, непосредственно контактиру
ющем с протекающей через болото сбросной водой. На 
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глубине 100-125 см обнаруживаются лишь единицы про
центов в расчете от общего содержания радионуклидов 

в профиле донных отложений (табл. 11.33). В целом вер
тикальное распределение радионуклидов в донных от

ложениях удовлетворительно описывается одномерным 

уравнением диффузионного типа: 

дq -~-(D· дq)-).q 
дt дz дz , где 

z - координаrа, направленная в глубину; 

D - коэффициент диффузии; 

q- концентрация радионуклида в донных отложениях. 

Таблица 11.33 
Распределение радионуЮiидов по глубине донных 

отложений Ольхонекого болота, 0/о 

Место 
Радио-

Глубинаотбора проб, см 
отбора 

нуклид 
проб 0-25 25-50 50-75 75-100 100-125 

60Со 33 25 19 13 10 
Начало 

90Sr 35 24 20 12 9 
болота 

137Cs 25 31 21 13 10 
60Со 57 22 5 9 7 

Середина 
90Sr 55 20 13 7 5 

болота 
137Cs 44 20 19 10 7 

Значительная роль в перераспределении радионук

лидов в водной экосистеме, наряду с донными отложения

ми, принадлежит растениям. Показано, например, что 
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некоторые виды растений могут служить индикаторами 

радиоактивных загрязнений окружающей среды (Mattson, 
Liden, 1975; Моисеев, Рамзаев, 1975; Куликов, Тихоми
ров, 1978). В ходе радиоэкологического обследования 
Ольхонекого болота была проанализирована надземная 

масса пяти наиболее часто встречающихся видов болот

ных растений: рогоза широколистного, осоки пузырча

той, тростника обыкновенного, ряски малой и череды 

трехраздельной. Максимальная концентрация радионук

лидов отмечена для пресноводного плавающего растения 

ряски малой. Содержание в ней босо составляет 4,6, а 90Sr 
и 137Cs соответственно 1,1 и 25,8 к.Бк/кг сухой массы. По 
сравнению с ряской, представители прикрепленных рас

тений накапливают в надземной массе перечисленные ра

дионуклиды в 2-60 раз меньше. 
Длительный сброс дебалансных вод Белоярекой 

АЭС в Ольхонскую болотно-речную экоеистему привел 

к повышению содержания босо, 90Sr и 137Cs воде и накоп
лению этих радионуклидов в донных отложениях боло

та. Расчеты показали, что запас радионуклидов (преиму

щественно 137Cs) в Ольхонеком болоте составляет около 
3,7·10 12Бк; основное количество радионуклидов (99%) 
содержится в донных отложениях. Это обстоятельство 

превращает Ольхонекое болото в потенциальный источ

ник загрязнения сопредельных территорий и открытой 

гидрографической сети. 

С целью обследования примыкающего к болоту поч

венио-растительного покрова в период с 1978 по 1985 гг. 
на сопряженных по стоку элементах рельефа профиль

ным методом закладывали почвенные разрезы. Профили 

(протяженностью 500 м) охватывали водораздельное 
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Рис. 11.14. Карта-схема Ольховского болота. 

,_.._, 

пространство левого берега болота и через пологий склон 

выходили к началу, середине и концу болота (рис. II.14). 
Одновременно проводили наблmDдения на контрольном 

профиле, заложенном за пределами зоны влияния Бело

ярекой АЭС, на территории Ильменекого государствен

ного заповедника в Челябинской обл. Он также охва

тывал водораздельное пространство, подножье склона 

и выходил к сфагново-торфяному болоту верхового типа. 

Данные, характеризующие содержание радионуклидов 

в обследованных почвах аналогичных форм рельефа трех 

геохимических сопряжений были усреднены (табл. II.34). 
В почвах водораздела и середины склона концентрация 
60Со находится ниже предела чувствительности исполь-
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зованного метода обнаружения. Лишь на участках при

болотных почв этот радионуклид обнаруживается в слое 

лесной подстилки и верхнем оторфованном горизонте на 

глубине, не превышающей б см. Почвы водораздела, се

редины склона и понижений характеризуются практичес

ки одинаковыми значениями концентрации 90Sr. Концен
трация 137Cs в профиле почв, граничащих с Ольхавеким 
болотом, в 10-20 раз выше, чем на участках, удаленных от 
него на расстояние 0,5-1,0 км. Повышенное содержание 
137Cs в почвах вблизи болота объясняется дополнитель
ным поступлением радионуклида с загрязненной водой 

при периодическом затоплении прибрежных участков. 

Таблица 11.34 
Концентрация радионуклидов в почвах, примыкающих 

к Ольхонекому болоту, Бк/кг сухой массы 

Почва 
Глубина, 

см 
боСо 90Sr mcs 

0-1 н.п.о.* 52±5 200±30 
Бурая лесная 1-5 << 30±4 215±67 
(водораздел) 5-10 << 7±3 25±11 

10-15 << 3±1 н.п.о. 

0-1 << 70±10 230±20 
Дерново-луговая 1-2 << 90±27 170±7 
(середина склона) 2-7 << 39±10 82±5 

7-12 << 6±3 25±8 

Бурая лесная, 0-1 290±150 40±10 5110±185 
оторфованая, 1-6 125±20 28±5 3440±175 

огленная 6-11 н.п.о. 13±4 280±30 
(берег болота) 11-16 << 3±1 н.п.о. 

* -Ниже предела обнаружения 
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Во всех случаях подстилка (0-1 см) и верхний (1-5см) 

слой почвы характеризуются максимальными концен

трациями радионуклидов. Обращает на себя внимание 

малая скорость вертикальной миграции радионуклидов в 

обследованных почвах. Через 20 лет, прошедших со вре
мени массированных испытаний ядерного оружия и ввода 

в эксплуатацию АЭС, долгоживущие радионуклиды обна

руживались в почве на глубине, не превышающей 15 см. 
Поэтому был проведен более детальный отбор образцов 

с выделением в пределах соответствующего генетичес

кого горизонта 1 см слоев. Анализ данных, приведеиных 
в табл. 11.35, показывает, что концентрации 90Sr и 137Cs 
в почвах геохимических сопряжений монотонно снижают

ся с глубиной. Преимущественная их аккумуляция имеет 

место в лесной подстилке (0-1 см) и почвенных слоях 
до уровня 3-4 см. Отмеченные слои, представляя собой 

Таблица 11.35 
Концентрация радионуклидов в почвах геохимических 

сопряжений, Бк/кг сухой массы 

(средние значения при n=9) 

Горизонт, 9osr 137Cs 
глубина, Во до- Середина Берег Во до- Середина Берег 

см раздел склона болота раздел склона болота 

А 0-1 
о 

78 70 80 190 230 3550 
А 1-2 160 60 170 260 200 3900 
2-3 64 120 80 470 140 2500 
3-4 30 100 75 380 190 600 
4-5 22 40 24 70 60 590 
5-7 10 10 15 40 40 525 
7-10 8 5 8 60 40 290 
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верхнюю, наиболее гумусированную, часть гор. А, пере

хватывают и трансформируют радионуклиды, поступа

ющие в почвенный покров из растительного опада, с ат

мосферными и поверхностными водами. Являясь первым 

барьером на пути миграции и вертикального перераспре

деления радионуклидов, они могут служить индикатора

ми радионуклидного загрязнения почв. 

Математическая обработка данных, генерализован

ных в таблице 11.35, показала (рис. 11.15), что распреде
ление концентраций 90Sr и 137Cs по глубине почв в районе 
Ольхонекого болотаудовлетворительно аппроксимирует

ся суммой экспонент: 

где 

i - количество экспонент, описывающих кривую распреде

ления; 

хю - глубина (см), на которой i-тый член суммы имеет макси
мальное значение Ci0 (Бк/кг); 

ai- параметр кривой, см2 • 

Из значений эмпирических констант, приведеиных 

в таблице 11.36, следует что величина С<х) складывается из 
двух или трех экспонент. Их число может быть связано с 

различной прочностью закрепления радионуклидов в поч

вах и, как следствие, с различной скоростью вертикально

го перемещения. На водоразделе и середине склона от

мечаются случаи смещения максимальных значений кон

центраций 90Sr по сравнению с 137Cs на большую глубину. 
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Рис. 11.15. Распределение концентрации радионуклидов 
по глубине почв. Точками показавы результаты измере

ний: 1 - вершина; 2- середина склона; 3- берег болота. 

Таблица II.36 
Эмпирические константы кривой распределения 

концентраций радионуклидов 

по глубине почвенного слоя 

КонстаiПы Водораздел ~ередина склона Край болота 

1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 ,8()!- 3.60 6.50 2.30 9.00 - 2.00 4.15 7.80 
xio 1,50 3,40 8,70 1,00 2,70 6,20 0,00 7,50 -

ею 
170 332 114 120 1 - 170 90 25 
250 500 2200 170 190 40 6000 600 -
м l.Q м ~ ti - и м и 

а 1,0 1,0 1,6 0,2 1,4 16,8 8,0 8,0 1 -
*Над чертой - 90Sr, под чертой - 137Cs 
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В приболотных почвах, испытывающих временное затоп

ление, в распределении 90Sr обнаруживаются два макси
мума: первый-приурочен к поверхностному слою 1-2 см, 
а второй - к глубине 3-4 см. 

С учетом объемного веса оценили запас радионук

лидов в 0-10 см слое почв (табл. II.37). Запас 90Sr при
мерно одинаков в почвах Ильменекого заповедника 

(контроль) и расположенных в районе Ольховского бо

лота. Он практически одинаков и для почвенио-расти

тельного покрова элювиальных и аккумулятивных учас

тков ландшафта. Лишь детальный анализ имеющегося 

материала позволяет отметить тенденцию к увеличению 

Таблица 11.37 
Запас радионуклидов в почвенном покрове в районе 

Ольхонекого болота (1) и на контрольном участке (2), 
кБк/м2 

Место 9osr 137Cs 137Cs 1 90Sr 
отбора проб 1 2 1 2 1 2 

Водораздел 2,2±0,1 1,5±0,2 9,3±1,2 6,8±0,5 4,2 4,5 

Середина 1,3±0,2 1,2±0,1 4,3±0,2 4,9±0,6 3,3 4,0 
склона 

Берег бо- 1,9±0,5 1,2±0,1 63,7±9,7 4,9±0,4 33,5 4,1 
лота 

содержания 90Sr (Бк/м2) в растениях, произрастающих на 

периодически затапливаемых берегах болота, раститель

ном опаде и верхнем слое хорошо разложившейся лесной 

подстилки мощностью 1 см: 
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Образец Водораздел Край болота 

Разнотравье 25±2 66±20 
Растительный опад 50±5 98±20 
Лесная подстилка 89±14 157±18 

На участках, граничащих с болотом, запас 137Cs при
мерно на порядок величин выше, чем в контроле ( табл. 
11.37). В почвах контрольного участка содержание 137Cs 
лишь в 4 раза превышает содержание 90Sr, а в почвах, 
примыкающих к болоту, это отношение равно 33,5. Уве
личение содержания 137Cs в приболотных почвах, нахо
дящихся в условиях питания как поверхностными, так 

и грунтовыми водами, связано не столько с миграцией 

радионуклидов из вышерасположенных сопряженных по 

стоку участков ландшафта, сколько с поступлением из 

вод Ольхопекого болота. 

Приведеиные на рисунках 11.16 и 11.17 данные сви
детельствуют о том, что в почвах разных участков об

следованных геохимических сопряжений 35-77 % 90Sr 
и 55-80 137Cs% от общего запаса удерживается в верхнем 
0-4 см слое. 

Авария на Чернобьшьской АЭС обусловила зна

чительное поступление радионуклидов в ряде регионов 

нашей страны. Для оценки вклада этой аварии в загряз

нение почвенио-растительного покрова в районе Бело

ярекой АЭС в мае 1986 г. отбирали образцы раститель
ного опада и верхнего (0-5 см) слоя почвы, полагая, 

что свежие радиоактивные выпадения не проникли на 

большую глубину. Пробы отбирали в смешанном лесу 

(водораздел) и на открытой поляне (середина склона) 
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Рис. 11.16. Вертикальное распределение радионуклидов 
в почвах района Ольховскоrо болота 

(средние значения при n=9). 
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Рве. 11.17. Вертикальное распределение радионуклидов 
в почвах контрольного участка 

(средние значения при п=9). 
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в пределах геохимического профиля, выходящего к сред

ней части Ольхонекого болота. Как было показано выше, 

почвы этих участков не испытывают непосредственного 

воздействия загрязненных вод болота. Анализ получен

ных результатов выявил двух-, трехкратное повышение 

концентрапни 90Sr в растительном опаде на обоих участ
ках (табл. II.38). Именно растительный опад, являясь при
родным планшетом, подвергся в первую очередь радио

активному загрязнению ранней весной 1986 г. до образо
вания листьев и травяного покрова. В почвенных слоях не 

было установлено достоверного увеличения содержания 
90Sr в год Чернобыльекой аварии. В последующие годы на 
фоне снижения концентрапни 90Sr в опаде произошло её 
заметное повышение в слое лесных почв толщиной 2-5 см. 
В 1986 г. концентрация mcs в растительном опаде на во
доразделе увеличилась в 3 5, а на открытой поляне - в 65 
раз по сравнению со средними многолетними значениями. 

Повышенное содержание 137Cs в этом году было отмечено 
и в почвенных слоях на глубине 1-2 см. Подобные данные 
приводятся в работе (Нифонтова, Куликов, 1990). 

Использование в технолоmческом цикле АЭС ядер

ного топлива, обогащенного ураном, является потенци

альной возможностью дополнительного поступления 

в окружающую среду группы тяжелых естественных 

радионуклидов. В связи с этим проведено определе

ние содержания 226Ra, 232Th и 238U в основных компонен
тах почвенио-растительного покрова, примыкающего 

к Ольхонекому болоту. Минимальные концентрации 

этих элементов отмечены для растений и слаборазло

жившегося опада. Концентрация 232Th и 238U составля
ет десятые доли, а 226Ra- единицы Бк/кг сухой массы. 
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Таблица II .3 8 
Концентрация радионуклидов в почвах района 

Ольхонекого болота в разные периоды исследования, 

Б к/кг 

Почва, 
9osr 137Cs 

место 
Глубина, см Год отбора проб 

отбора 1978- 1978-
проб 1985 1986 1989 1985 1986 1989 

Растительный 70 140 85 180 6500 450 
оп ад 

Бурая 0-1 78 100 120 190 2400 870 
лесная, 1-2 160 100 150 260 1100 830 
вод о-

2-3 64 80 190 470 400 940 раздел 

3-4 30 30 125 380 200 590 
4-5 22 25 110 40 35 300 

Растительный 
оп ад 

70 230 100 230 15000 180 

Дерн о во- 0-1 60 20 75 200 1900 400 
луговая, 1-2 120 30 55 140 200 400 
середина 

2-3 100 20 35 90 100 230 склона 

3-4 40 6 25 60 200 130 
4-5 10 10 15 40 80 80 

В почве содержание естественных радионуюшдов возрас

тает в большинстве случаев на порядок величин и дости

гает для 226Ra -25,232Th -17, а 238U -14 Бк/кг, что не пре
вышает соответствующие значения, характерные для раз

личных географических зон (Виноградов, 1957; Титаева, 
Таскаев, 1983). Концентрация естественных радионуюш-
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дов в растениях и почве, а также характер их распределе

ния по глубине почвенного профиля практически одина

ковы для разных участков геохимического сопряжения. 

Аналогичные данные были получены нами ранее при 

изучении закономерностей поведения 226Ra, 232Th и 238U в 
природных экосистемах, находящихся под воздействием 

Рефтинской ТЭС (Молчанова и др., 1988). 
Наряду с естественными радионуклидами, начиная 

с 2002 г., бьшо оценено содержание изотопов плутония 

(238-240Pu) в депонирующих компонентах Ольхонекой бо
лотно-речной экосистемы, в которую он мог поступать 

в составе жидких сбросов в ходе эксплуатации всех трех 

энергоблоков Белоярекой АЭС. В таких оценках исполь

зовали метод изотопных отношений, позволяющий оп

ределить вклад того или иного источника в загрязнение 

компонентов окружающей среды. Результаты прове

деиных исследований показали, что концентрация 238Pu 
в верхнем 0-5 см слое донных отложений болота не зави
сит от места отбора проб; то же самое справедливо для 
239,240Pu (табл. 11.39). Она варьирует в пределах 0,1-8,9 
и 0,7-12,7 Бк/кг соответственно для 238Pu и 239,240Pu, а 

величина отношения 238PuP39,240Pu в среднем составляет 
0,40-0,76. В донных отложениях рр. Ольховки и Пышмы 
(7 км от места сброса дебалансных вод) концентрации 
изотопов плутония удерживаются примерно на уровне, 

который в 10-20 раз ниже, чем в Ольхонеком болоте. На 
остальном участке р. Пышмы (8-35 км от места сброса 
дебалансных вод) содержание изотопов плутония до

стигает минимальных значений, а величина отношения 

238Puf239,240Pu снижается до 0,04. Проведеиные ранее ис

следования образцов донных отложений из р. Пышмы 
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за пределами влияния БАЭС ( 5 км вверх по течению от 
устья р. Ольховки) показали, что содержание в них 238Pu 
и 239•240Pu не превышает 0,2 Бк/кг. Сопоставление этой 
величины с данными таблицы 11.39 выявило, что лишь в 
р. Пышме на удалении 8-35 км от источника загрязнения, 
содержание изотопов плутония в донных отложениях не 

отличается, а во всех остальных случаях оно достоверно 

выше контрольного уровня. 

Имея в виду повышенное содержание изотопов плуто

ния в донных отложениях Ольхопекого болота и их высокую 

обводненность, исследовали особенности вертикального 

распределения 239.240Pu (табл. II.40). В торфянистых отложе
ниях значительные (23,9%) количества 239•240Pu обнаружены 
на глубине 20 см. В илистых -до 89 % радионуклида скон
центрировано в 0-5 см слое. Илистые отложения обогащены 
239•240Pu в большей степени, чем торфянистые. 

Таблица II.40 
Вертикальное распределение 239•240Pu 

в донных отложениях Ольхонекого болота 

Донные 
Глубина, см Бк/м2 % 

отложения 

0-5 15,2 14,7 
5- 10 45,0 43,5 

Торфянистые 10- 15 18,6 18,0 

15-20 24,7 23,9 

Сумма 103,5 100 

0-5 252,2 89,2 

Илистые 5-10 28,2 10,8 
Сумма 280,4 100 
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На рисунке 11.18 приведено сравнительное распре
деление суммарного содержания изотопов плутония 

238Pu + 239·240Pu (Pu), 90Sr и 137Cs в донных отложениях Олъ
ховской болотно-речной экосистемы и р. Пышмы. Видно, 

что на отрезке 0,2-7,0 км концентрация Pu в донных от
ложениях колеблется от 1 О до 1 Б к/кг; на большем у дале
нии она находится в пределах О, 1-0,3 Бк/кг. Концентра
ция 137Cs также снижается по мере удаления от источни
ка загрязнения. Отметим, что вне зоны влияния жидких 

сбросов БАЭС концентрация 137Cs в донных отложениях 
р. Пышмы (вверх по течению от устья р. Ольховки) удер

живается на уровне 0,03-0,20 кБк/кг, 90Sr, - 10 Бк/кг, а 
Pu- 0,2 Бк/кг. Сравнение этих величин с полученными 
данными для конечной точки опробования (35 км) пока
зывает, что только содержание 137Cs, основного загряз
нителя Ольховского болота, в среднем в 1 О раз превыша
ет фоновое значение. 

Представленные выше данные показывают, что на 

выходе из болота, где формируется исток реки Ол:ьховки, 

концентрации радионуклидов в депонируюuцих компо

нентах экосистемы удерживаются на относительно высо

ком уровне. Для оценки масштабов выноса радионукли

дов из болота в открытую гидрографическую сеть про

вели специальные исследования в створе истока р. Олъ

ховки в период весеннего половодья и летней межени. По 

литературным данным и собственным измерениям рас

ход воды в истоке р. Ол:ьховка во время паводка и ме

женный период составляет 0,3 и 0,04 м3/с соответственно. 

Максимальная величина твердого стока (23 г/с) отмечена 
в период половодья. В меженный период она снижается 

до 1 г/с. Как видно из таблицы 11.41, концентрация Pu в 
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Рис. 11.18. Концентрация радионуклидов в донных 
отложениях Ольховской болотно-речной экосистемы 

и р. Пышмы. 
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воде р. Ольховки как в половодье, так и в межень не превы

шает 0,001 Бк/л, а в твердом стоке изменяется от 1,5 Бк/кг 
в половодье до 17,1 Бк/кг в меженный период. Для 90Sr 
прослеживается повышение концентрации в жидком и в 

твердом стоке реки в период летней межени. Цезий-137-

основной загрязнитель Ольхонекого болота, характеризу

ющийся прочным закреплением во взвешенном материа

ле, обогащает мелкодисперсные фракции твердого стока в 

период половодья. На основании имеющихся параметров 

стока и концентрации радионуклидов в его компонентах, 

рассчитали годовой вынос поллютантов из Ольхонекого 

болота (табл. 11.42). Независимо от сезона года примерно 
99% Pu и 93-99% 90Sr выносится с жидкой компонентой. 

Радио-
нуклид 

Pu 
90Sr 

137Cs 

Таблица 11.41 
Содержаниерадионуклидов 

в компонентах речного стока 

Жидкий сток, Бк/л Твердый сток, Бк/кг 

Половодье Межень Половодье Межень 

0,001 0,001 1,5 17,1 

0,25 0,87 206 790 
0,60 0,10 5460 1420 

Вынос 137Cs с жидким стоком значительно меньше в пери
од половодья и повышается до 80% в межень. При этом 
в период половодья 137Cs более или менее равномерно 
распределяется по компонентам стока, а в летнюю ме

жень, когда происходит разгрузка воды от взвесей, он 

перемещается в основном в водорастворимом состоянии. 
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По величине годового выноса из Ольховского болота в 

открытую гидрографическую сеть радионуклиды распо

лагаются в ряд: 137Cs>90Sr>Pu. 

Таблица 11.42 
Вынос радионуклидов из Ольхонекого болота 

Радио- Жидкий сток, % Твердый сток, % 
Всего 

нуклид 
Половодье Межень Половодье Межень МБ к/год 

Pu 98,5 99,4 1,5 0,6 2,1 

9osr 93,3 99,7 6,7 0,3 1169,0 

137Cs 57,1 80,0 42,9 20,0 1581,0 

Дпя оценки содержания Pu в приболотных почвах 
был детально обследован северный берег Ольхонекого бо

лота. Учитывая различия в плотности образцов, рассчитали 

запас Pu на единицу площади (Бк/м2). Полученные данные 

позволили сравнить средние концентрации и запасы плу

тония в 0-40 см слое донных отложений болота и почвах, 
расположенных на разном расстоянии от береговой кром

ки (табл. 11.43). Анализ данных не выявил существенных 
различий в концентрациях и запасах плутония в почвах в 

зависимости от их удаленности от болота. В затопляемых 

и незшопляемых почвах берега болота концентрация Pu 
не превышет 2 Бк/кг и суммарный запас его в расчете на 
единицу площади не отличается от глобального уровня. В 

то же время величина изотопного отношения 238Pu/239•240Pu 
снижается по мере удаления от болота и на расстоянии 500 
м от него составляет 0,03. 
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Таблица 11.43 
Содержание Pu в 0-40 см слое донных отложений 

Ольховскоrо болота и почвах сопредельных территорий 

Место от- Объект ис-
Расстояние Pu 
от берега 238puJ 239.240Pu 

бора следования 
болота, м Б к/кг Бк/м2 

Донные 

Ольховское 
отложения: 

болото торфянистые - 2,5 140 0,37 

илистые - 9,2 489 0,74 

Затопляе- Торфянисто- 7 1,1 99 0,63 
мая берего- болотная 
вая зона почва 25 1,5 132 0,07 

Незатопля-
Бурая лесная 

емая бере- 500 0,9 113 0,03 
почва 

говая зона 

Радиоэкологическое обследование гидроморфных 

почв на разном расстоянии от места сброса дебалансных 

вод БАЭС показало, что на участке общей протяженнос

тью 7 км, включающем северный берег болота, пойму 
р. Олъховки и частично пойму р. Пышмы, содержа

ние плутония в почвах варьирует от 80 до 130 Бк/м2 

(рис. 11.19). В конечной точке опробования, на удалении 
17 км от источника загрязнения оно удерживается на 
уровне 20 Бк/м2 • Хотя приведеиные значения укладыва

ются в размах колебаний глобального фона, почвенный 

покров, примыкающий к Олъховскому болоту и р. Олъ

ховке, загрязнен в большей степени. В целом полученные 

результаты удовлетворительно (R=0,8672) аппроксими
руются степенной функцией. 
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Рис. 11.19. Плотность загрязнения плутонием 
гидроморфных почв. 
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Из данных, характеризующих вертикальное рас

пределение 239•240Pu в гидроморфных почвах затопляемо
го берега Ольхонекого болота (табл. II.44), видно, что в 
верхнем 10-см слое обследованных почв удерживается 

43-63% от его суммарного содержания в профиле. Следу
ет отметить, что изотопы плутония, считающиеся мало

подвижными, мигрировали на глубину 20-25 см. Возмож
но, что высокая миграционная способность обусловлена 

особенностями физико-химических форм плутония, в ко

торых он поступал со сбросами или трансформировался в 

болоте. Известно, что 239•240Pu в форме оксида мигрирует 
со скоростью 8 мм в год, а в форме азотнокислых солей 
приблизительно в 100 раз медленнее (Jakubick, 1976). 
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Факторы, способствующие повышенной вертикальной 

миграции плутония в исследованных донных отложениях 

и приболотных почвах, еще предстоит выяснить. 

Известно, что вклад различных источников в за

грязнение компонентов природной среды изотопами 

плутония, в первом приближении можно оценить по ве

личине изотопного отношения 238Puf239•240Pu. В глобаль
ных выпадениях из атмосферы оно составляет 0,02-0,03. 

Таблица II.44 
Вертикальное распределение 239•240Pu в почвах, 

сопредельных с Ольхонеким болотом 

Расстояние 
от берега Глубина, см Бк/м2 % 
болота, м 

0-5 12,3 20,6 

5- 10 13,4 22,5 

10- 15 11,4 19,2 
7 15-20 13,9 23,4 

20-25 8,5 14,3 

Сумма 59,5 100 

0-5 14,0 23,4 

5- 10 24,0 40,1 

25 
10- 15 14,6 24,4 

15-20 6,2 10,4 

20-25 1,0 1,7 

Сумма 59,8 100 
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Для сбросов станции эта величина была определена на ос

новании многолетних измерений концентраций изотопов 

плутония в донных отложениях начала Ольховского бо

лота, в непосредственной близости от места поступления 

жидких сбросов и в среднем составляла 0,8 (Михайлов
ская и др., 2005). Полагая, что загрязнение обследуемой 
территории в районе Ольховского болота сформирова

лось в результате поступления глобальных выпадений и 

жидких сбросов станции, количественно вклад каждого 

из источников можно рассчитать, используя следующее 

уравнение: 

К1(А-х) + К2х = К3А, где 
А - 239•240Pu в образцах, отобранных на обследованном 
участке, Бк/м2 ; 

х - 239,240Pu, поступивший с жидкими сбросами Белояре
кой АЭС, Бк/м2 ; 

(А-х)- 239,240Pu глобальных выпадений, Бк/м2 ; 

К К К -величины изотопного отношения 238Pu/239·240Pu 
1' 2' 3 

в глобальных выпадениях, жидких сбросах станции и в 

образцах обследованного участка соответственно. 

Из полученных данных (табл. II.45) следует, что на 
участке, охватывающем болото, вытекающую из него 

р. Ольховку и небольшой участок р Пышмы (6-7-км от 

места сбросов БАЭС) величина отношения 238Pu/239•240Pu 
удерживается на уровне 0,40-0,76. В соответствии с этим 
вклад БАЭС в загрязнение донных отложений составляет 

61,4-96,6%. За пределами указанного участка, по вектору 
стока р. Пышмы вклад БАЭС не обнаружен. 

Поскольку Ольховское болото является также источ

ником поступления плутония в сопредельный почвенный 
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покров, сравнили вклад станции в загрязнение донных от

ложений и почв (табл. II.46). Максимальный вклад БАЭС 
обнаружен в илистых отложениях и в торфянисто-болот

ной почве в непосредственной близости от болота. 

Таблица II .4 5 
Вклад Белоярекой АЭС в загрязнение Pu донных 

отложений Ольхонекой болотно-речной экоеиетемы 

ир.Пышмы 

Место 
Расстояние места 

отбора проб 
сброса дебаланс- zзspuf2з9,24opu Вклад БАЭС, % 

ных вод, км 

0,2 0,76 96,6 
Ольхонекое 1,2 0,40 62,9 

болото 
2,5 0,72 92,1 

р. Ольховка 
3,0 0,42 62,2 

3,5 0,40 61,4 

р. Пышма, 
7,0 0,38 53,1 

вниз по 

течению 8,0-35,0 0,04 Не обн. 

Таким образом, аэрозольные выбросы Белоярекой 

АЭС за долгий период ее работы в штатном режиме не при

вели к ясно выраженным негативным эффектам. В то же 

время в результате длительного сброса слаборадиоактив

ных дебалансных вод в болотно-речную экоеистему сфор

мировалась импактная зона, характеризующаяся повьппен

ным содержанием радионуклидов во всех исследованных 

компонентах. Основным их загрязнителем является 137C,s. 
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Таблица 11.46 
Вклад Белоярекой АЭС в загрязнение Pu 

разных типов донных отложений 

Ольхонекого болота и сопредельных почв 

Место отбора Объекr 2зspuf2З9.24opu ВкладБАЭС, 
проб исследования % 

Донные 

Ольхавекое бо-
отложения: 

лото торфянистые 0,37 55,8 

илистые 0,75 95,6 

Расстояние от 
Почва: 

берега болота, м: 

7 торфянисто- 0,63 88,4 
болотная 

25 тоже 0,07 3,4 

500 бурая лесная 0,03 Не обн. 

Этот радионуклид в значительных количествах, превыша

ющих иногда глобальные уровни на два порядка величин, 

обнаружен не только в донных отложениях Ольхонекого 

болота, но и в примыкающем к нему почвенпо-раститель

ном покрове. Сравнение величин изотопных отношений 

238Pu/239•240Pu в глобальных выпадениях, донных отложе
ниях и приболотных почвах свидетельствует о вкладе 

жидких сбросов БАЭС в загрязнение их техногеиным 

плутонием. Количественная оценка этого вклада показа

ла, что он достигает максимальных значений в илистых 

донных отложениях болота (95,6%), снижается при пере-
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ходе к приболотным почвам до 88,4% и практически не 
обнаруживается в почвах на удалении 50 м от берега бо
лота. В донных отложениях открытой гидрографической 

сети, связанной с болотом водным стоком, вклад БАЭС 

прослеживается на расстоянии 7 км от сброса дебаланс
ных вод и варьирует от 53,1 до 62,2 %. 

На основе натурных данных и математических моде

лей был проведен расчет дозовых нагрузок на критичес

кие группы населения, полученные в период эксплуатации 

БАЭС (Колтик, Ошканов, 2000). Критической группой 
по газоарозольному пути облучения является население 

г. Заречный. До 1979 г. оно же являлось критической груп
пой по пути облучения от жидких сбросов БАЭС, с 1980 г. 
таковыми являются также населенные пункты по тракту 

сброса (Ольховское болото- р. Ольховка- р. Пышма). 

За время эксплуатации всех трех блоков БАЭС дозовые 

нагрузки на критические группы населения не превышали 

допустимых годовых пределов. Так, средняя суммарная 

индивидуальная доза составляет 85 мкЗв/год, причем за 
счет газоаэрозольных выбросов- 64 мкЗв/год (при допус
тимой 200 мкЗв/год), а по жидким сбросам - 21 мкЗв/год 
(при допустимой 50 мкЗв/ год) (рис. II.20). Максималь
ные индивидуальные риски для населения от реакторов 

типа АМБ-100, 200 составляют 3,0·10-S, а от БН-600-

3,5·10-7/год, что не превышает предел индивидуального 

риска для населения, ПД = 5·10-5/год (НРБ-99). Коллек

тивный риск от БН -600 примерно на 3 порядка величин 
меньше, чем от канальных реакторов, что свидетельству

ет об относительной радиационной безопасности энерго

блоков на быстрых нейтронах. 
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9.3.Поведение 90Sr, 137Cs, 138"240Pu в пойменных ланд
шафтах реки Течи 

В настоящем разделе обобщены данные многолет

них (1992-2006 гг.) исследований пойменных ландшафтов 
р. Течи, загрязненной жидкими радиоактивными сброса

ми ПО «Маяк». В мировой практике не было отмечено 

подобных случаев загрязнения природных экосистем ни 

по количественному, ни по изотопному составу сбросов 

(Eisenbud, 1987; Cate et а1., 1990). Более половины века 
радиоэкологическая ситуация в регионе остается напря

женной, а сама загрязненная пойменно-речная экосисте

ма сохраняет статус «горячей точки». Поведение техно

генных радионуклидов в пойменных ландшафтах подчи

няется общим геохимическим законам и в значительной 

степени определяется свойствами самих элементов, осо

бенностями пойменного почвообразования, интенсивнос

тью внутрипочвенного и речного стока. 

9.3.1. Уровни содержания и распределение 
90Sr, 137Cs, 238-240Pu в пойменных почвах 

Особенности генезиса пойменных почв обуслов

ливают ряд характерных черт поведения радионуклидов 

в этих ландшафтах. Гидроморфные условия поймен

ного почвообразования способствуют формированию 

ландшафтно-геохимических барьеров, на которых акку

мулируются многие макроэлементы, тяжелые металлы 

и радионуклиды. Периодически избыточное увлажне

ние примыкающих к реке пойменных участков, близкий 

к поверхности уровень залегания грунтовых вод создают 
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благоприятные условия для разложения органического 

вещества, что в совокупности с высокой обводиениос

тью способствует более интенсивной миграции в почве 

радионуклидов. 

Методические приемы, использованные припроведе

нии радиоэкологического обследования р. Течи (глава 11), 

Дозы за счет газоаэрозодьных выбросов 

БАЭС, 11 целом 
БлокN•З мкЗв/о·од 

1 о•1средъ (6JL1.2) мкЗв/год 

"'Зв/го;~ 

1000 
~4 

0,7 1000 

100 

0,1 

10 

0,01 
mln сред. max 1886 mln сред. max 1983 mln сред. ma~t197E 

Дозы за счет жидких 

сбросов 

БлокN~З 
БАЭС, в целом 

мк.За/tuд 
мкЗв/год 

1 очередь (бл.1,2) 
"":~вiпщ 

100 
79 

10 100 
79 

4,0 

10 10 

0.1 0,1 0,1 

min сред. max 1979 mln сред. mвх 1979 mln сред. max 11· 

Рис. 11.20. Индивидуальвые дозоные нагрузки на крити
ческие группы населения за счет газоаэрозольиых выбро• 

сов и жидких сбросов БАЭС .(Колтик, Ошкаиов, 2000). 
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позвоЛИJШ оценить особеiПiости распространения доJП'О

живущих радионуюшдов (90Sr, 137Cs, 239,240Pu) В поймеiПIЫХ 
ландшафтах в трех направлениях: вдоль реки, по IШ1рине 

затшшяемой зоны и по глубине почвенного профиля. Обсле

дование прирусловой и центральной поймы бьшо проне

депо по обоим берегам реки. При этом уеловились к при

русловой пойме отнести прибрежную зону IШiрИНОЙ 1 Ом, 
а к центральной - смежную с ней 40-метровую полосу. Та

ким образом, бьша охвачена пойма общей IШiрИНОЙ 100 м. 
В таблице 11.47 приведены данные, характеризую

щие содержание 90Sr и 137Cs в почвеiПiо-растительном пок
рове прирусловой поймы р. Течи. Неравномерность про

странствеиного загрязнения обследоваiПiой территории, 

не позволила выявить четкую зависимость уровня содер

жания радионуклидов на участках прирусловой поймы от 

приуроченности к берегу реки. Наибольшие концентра

ции 90Sr (3700 Бк/кг) и 137Cs (10300 Бк/кг) в 0-10 см при
русловых почв обнаружены в районе н.п. Бродокалмак 

(107 км от источника загрязнения), причем содержание 
137Cs в этой точке наблюдения в 2-5 раз выше, чем 90Sr. 
На остальных реперных участках концентрации радио

нуклидов в 0-1 О см слое варьируют в зависимости места 
отбора проб: для 90Sr от 136 до 1500, а 137Cs- от 240 до 
1200 Бк/кг. В целом в профилях обследованных почв наб
людалось почти 100 и 20 кратное превышение контроль
ного уровня для 90Sr и 137Cs соответственно. Отметим, что 
при близком уровне содержания радионуклидов в почве 

концентрация 90Sr в надземной части травянистых рас
тений на один-два порядка выше, чем 137Cs. Плотность 
загрязнения 90Sr на контрольном участке изменяется 
С глубиной ОТ 1,8 ДО 0,5, а 137Cs -ОТ 3,2 ДО 2,7 кБк/м2 • 
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В остальных случаях эти величины для обоих радионук

лидов составляют в основном десятки и сотни кБк/м2 

и незначительно изменяются по глубине почвенного 

профиля. 

Почвенпо-растительный покров периодически зали

ваемой центральной поймы реки Течи (30-40 м от русла) 
также характеризуется повышенным, по сравнению с конт

рольным участком, содержанием радионуклидов (табл. 

II.48). Сравнение данных табл. II.47 и II.48 показывает, 
что в ряде случаев (Анчугово, Бугаево) имеет место более 

высокая степень аккумуляции как 90Sr, так и 137Cs в поч
вах центральной поймы. Такие участки пойменного ланд

шафта приурочены к старицам, западинам и понижениям 

рельефа. Во время паводков в них происходит длительное 

застаивание загрязненных вод реки и осаждение тонко

дисперсного материала, обогашенного радионуклидами 

(Молчанова и др., 1994; Караваева и др., 1997). Вертикаль
ное распределение радионуклидов в аллювиально-слоис

той и пойменно-луговой почвах центральной поймы име

ет сходный характер (рис. II.21). При этом почти 30-40% 
радионуклидов находится в нижнем 25-30 см слое почв. 
Выравнивание миграционной способности 90Sr и mcs 
в переувлажненных пойменных почвах может происхо

дить как в результате изменения физико-химического со

стояния и прочности их фиксации на почвенных части

цах, так и вследствие кольматажа и перемещения органо

минеральных тонкодисперсных частиц поверхностными 

и внутрипочвенными водами (Молчанова, Караваева, 

1971; Караваева, 1973; Караваева и др.,1997). 
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Для генерализации данных за весь период исследо

ваний использовали величину «запаса», которая харак

теризует суммарное содержание радионуклида в поч

венном профиле, нормированное на единицу площади 

(табл. II.49). В обследованных пойменных почвах запас 
90Sr и 137Cs снижается на 1-3 порядка величин по мере уда
ления от источника загрязнения. Величины отношения 
90Srfl37Cs также изменяются в зависимости от расстояния. 
Если в верхнем и среднем течении р. Течи преобладает 
137Cs, то далее основным загрязнителем становится 90Sr. 

В начальный период исследований по ряду объ

ективных причин недостаточно внимания у делялось 

исследованию закономерностей поведения изотопов 

плутония в загрязненных пойменных ландшафтах (Бе

резина и др., 1993; «Медико-биологические ... », ред. 

А.В. Аклеев, М.Ф. Киселев, 2000; Aarkrog et al., 2000; 
Михайловская и др., 2005). Учитывая это, особое вни
мание было уделено изучению поведения и ландшаф

тного распределения изотопов плутония в пойме р. 

Течи. В окрестностях крупного и наиболее загрязнен

ного населенного пункта Бродокалмак был выбран гео

химический профиль. Он охватывал коренной, редко 

затопляемый берег реки высотой около 3-х метров (су

ходол), его периодически затопляемый склон и сужен

ную, заболоченную, затопляемую пойму р. Течи, ши

риной 15-20 м. На выделенных элементах рельефа для 
отбора почвенных проб закладывали полнопрофильные 

разрезы. Исследование изотопного состава плутония 

показало, что в отобранных образцах почв он представ

лен в основном изотопами 239Pu и 240Pu. Содержание 
238Pu, как правило, было ниже предела его обнаружения. 
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Рис. 11.21. Вертикальное распределение радионуклидов 
в пойменных почвах (средние значения при n=9). 

Тёмные столбики - 90Sr, светлые - 137Cs 
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Таблица II.49 
Запас радионуклидов в 40-см слое пойменных почв, кБк/м2 

(над чертой- прирусловая, 

под чертой - центральная пойма) 

Расстояние 
Место отбора от источника 9osr 137Cs 90Sr/137Cs проб загрязнения, 

км 

р. Теча: 625 2886 !!.2 
Бродокалмак 107 17 258 0,06 

Лобаново 158 85 184 0,5 - -
Анчугово 169 161 190 м 

337 2000 0,2 

Бугае во 189 158 128 и 
928 440 2,1 

Першинекое 214 204 124 .LQ 
375 125 3,0 

Затеченское 237 191 84 и 
25 28 0,9 

р. Исетъ: 40 27 1,5 
Нижний Яр 250 - -
Верхняя 297 59 11 5,4 
Полевая - -

Контрольный Вне зоны 1..8 .8..2 .Q.J. 
участок воздействия 4,2 5,0 0,7 

В дальнейшем б у де м рассматривать лишь поведение 

ш.240Рu. Данные, характеризующие содержание и распре

деление этих изотопов Pu, а также 90Sr и 137Cs в выбранном 
геохимическом сопряжении приведены в таблице 11.50. 
Видно, что уровень радионуклидного загрязнения увели

чивается при переходе от коренного берега реки к депрес

сивным формам рельефа. В почвах редко затопляемых 
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суходолов содержание 90Sr и 137Cs в 15-20 раз выше уров
ня, обусловленного глобальными выпадениями из атмос

феры (1,6 и 2,4 кБк/м2 для 90Sr и 137Cs соответственно). В 
то же время содержание плутония в этих почвах у держи

вается на уровне фоновых значений, а величина отноше

ния его к 90Sr и 137Cs составляет тысячные доли единицы. 
На периодически затопляемом склоне содержание всех 

радионуклидов возрастает на порядок величин, а их соот

ношение сохраняется на прежнем уровне. Иная картина 

радионуклиднога загрязнения наблюдается на заболочен

ном участке поймы, тесно сопряженном с водным стоком 

р. Течи. Здесь основным загрязнителем является 137Cs, 
содержание плутония тоже увеличивается и величина от

ношения 239·240Pu/137Cs удерживается на прежнем уровне. 

Таблица II.50 
Содержание радионуклидов в 40-сантиметровом 

слое почв геохимического профиля 

Геохими- кБк/м2 mcs zз9,24DPu zз9,24DPu 

ческий "9o§f 9osr 137Cs 
профиль 9osr 137Cs 2З9,24DPu 

Коренной 
берег 23,8 46,5 0,096 1,95 0,004 0,002 

(суходол) 

Середина 
склона 

339 529 1,40 1,55 0,004 0,002 

Заболочен-
ныйучас- 300 2120 3,77 7,06 0,012 0,002 
ток поймы 
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Стабильность соотношения 239•240Pu и 137Cs в почвах об
следованного геохимического профиля позволяет пред

положить, что эти нуклиды поступают преимущественно 

в составе твердого стока. Одним из его компонентов яв

ляются илистые частицы почв и донных отложений реки, 

способные прочно сорбировать микроколичества радио

нуклидов. Более подвижный 90Sr вымывается из твердой 
фазы почв, вследствие чего возрастает величина отноше

ния 239•240Puf9°Sr на обследованном участке заболоченной 
поймы реки. Исследование особенностей вертикального 

распределения 239·240Pu в почвах геохимического сопряже
ния показала, что в дерново-луговых почвах коренного 

берега р. Течи основное его количество (до 75% от об
щего содержания) сосредоточено в верхнем 0-5 см слое. 
С глубиной содержание 239•240Pu резко снижается и в слое 
20-25 см составляет лишь единицы процентов. На пери
одически затопляемом склоне и в заболоченной пойме 

р. Течи максимум изотопов плутония отмечен на глубине 

10-20 см; ниже обнаруживаются их следовые количества. 
В рамках проекта, поддержанного Международ

ным научно-техническим центром (МНТЦ), были про

ведены совместные с Уральским научно-практическим 

центром радиационной медицины (УНIЩ РМ) (г. Челя

бинск) исследования пойменно-речной экосистемы. Это 

позволило обобщить весь имеющийся материал, харак

теризующий поведение 90Sr, 137Cs и 239•240Pu в пойменных 
почвах. Учитывая, то обстоятельство, что исследования 

проводили в течение 37 лет, результаты определений, 

используя поправки на распад радиоактивных элемен

тов, привели к 2005 г. Математическая обработка полу
ченного материала не выявила приуроченности радио-
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нуклиднога загрязнения к какому-либо берегу реки. Не 

установлено также зависимости между содержанием ра

дионуклидов в почвах и временем отбора проб. Поэто

му были усреднены все данные для прирусловой и цен

тральной поймы в районе каждого пункта набтодения. 

100000 ----~-·г-·-- -~~ -А--·--г-·-----~----·---1 

10000 +------f----+-----+----f----.......j 

1 N~ 1000 +---....__"......_,....:;::c---1~---+-----t---+--f+-----i 

1o+------+----+----+----~--.......J 

о 50 100 150 200 250 

10000 ,---·--т--··---- -
-т··-·---··-··т···---·----1 

1 
Б 

1 1 

1 • 
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i 
• l. 

1 f L.lJ 

1000 

100 1 ! 1 ! 1 
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10 
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Расстояние, км 

Рис. 11.22. Содержание 90Sr в почвах прирусловой (А) 
и центральвой (Б) поймы р. Теча. 
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Анализ представленных данных показывает, что со

держание 90Sr в почвах прирусловой поймы снижается 
с расстоянием от 1000 до 100 кБк/м2 (рис. 11.22). За пре
делами этого интервала находится лишь единичное зна

чение (> 10000 кБк/м2), характеризующее плотность за

грязнения 90Sr обследованного участка верховьев р. Теча. 
1000000 • -т - ------: А -~-- - -- r· 
100000 1 

10000 
N 

:::!! 
~ 
~ 1000 

100 

10 
о 

1000000 т 

100000 

10000 

1000 

100 

10 
о 
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• 

50 100 150 200 

Б -----r 

50 100 150 20Q 
Расстояние, км 

250 

250 

Рис. 11.23. Содержаине 137Cs в почвах прирусловой (А) 
и центральной (Б) поймы р. Теча. 
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Отмеченная зависимость описывается степенной функци

ей с коэффициентом детерминации R2 = 0,31. Содержание 
90Sr в почвах центральной поймы ниже, чем в прирусло
вой. Достоверного изменения его запасов с расстоянием 

не обнаружено, что позволило рассчитать среднее зна

чение для почв центральной поймы- 190,5 кБк/м2 • Для 

менее активного мигранта 137Cs снижение запасов в пой
менных почвах с расстоянием выражено более отчетливо; 

в крайних пунктах набmодения различия в запасах д ости

гают 5 порядков (рис. II.23). Максимально высокий уро
вень загрязнения почв 137Cs зафиксирован в прирусловой 
пойме. Для 239•240Pu отмечена высокая вариабельность его 
запасов как в почвах прирусловой (0,12 - 100,0 кБк/м2), 

так и центральной (0,09- 24,0 кБк/м2) поймы (табл. II.51; 
рис. II.24). Максимальная величина плотности загрязне
ния, на 1-3 порядка превышающая уровень глобальных 
выпадений, набmодается в почвах верхнего течения реки. 

По мере удаления от источника загрязнения она посте

пенно снижается и в районе н.п. Першино выходит на 

уровень, обусловленный глобальными радиоактивными 

выпадениями из атмосферы. При этом запасы плутония 

в прирусловой пойме среднего течения реки (70-1 00 км 
от источника загрязнения) значительно выше, чем в цент

ральной пойме. Далее по направлению вектора стока раз

личные элементы пойменного ландшафта оказываются 

загрязненными более или менее в одинаковой степени. 

Математическая обработка приведеиных данных пока

зала, что снижение запасов 239•240Pu в пойменных почвах 
достоверно аппроксимируется экспоненциальной зависи

мостью (R2 = 0,80). 
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Таблица 11.51 
Запас 239·:z.~0Pu в 20-сантиметровом слое пойменных рочв, 

кБЮм2 

Расстояние Элемент поймы 
Пункт от источни- Берег 

При- Цент-наблюдения ка загряз- реки 

нения,км 
русловая ральная 

Старое Асаново 33 Правый 52,0 24,0 

М. Таекино 40 Левый 0,51 * -
Надыров мост 48 

Правый 100,0 11 ,О 

Левый 13,0 1,90 

Муслюмоно 78 
Правый 9,70 1,90 

Левый 20,0 12,0 

Курманово 82 Правый 4,40 2,30 

Карпин о 94 Левый 2,40 -
Бродокалмак 107 

Правый 0,67 0,78 

Левый 3,50 1,70 

Нижнее-
петропавловское 

148 Левый 1,30 0,80 

Л обаново 158 
Правый 0,34 1,34 

Левый 0,54 0,34 

Бугае во 189 
Правый 3,60 1,25 

Левый 0,34 0,13 

Першин о 214 
Правый 0,22 0,10 

Левый 0,12 0,09 

Ключевекое 226 
Правый 0,18 0,22 

Левый 0,20 0,81 

Затеченское 237 Правый - 0,78 

*- Почва перелахана 
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Используя установленные зависимости изменения 

запасов 90Sr, 137Cs и 239•240Pu в почвах с увеличением рас
стояния от источника заrрязнения и условно припятую 

ширину прирусловой и центральной поймы р. Теча 1 О 
и 40 м соответственно, рассчитали интегральный запас 
радионуклидов. 

1 00000 -.:------.------------- ---
• ЦI?Htrp8Лbl/8Ji rюiiiOi 1 

~ nP!.I'JYC/IO ваR noiiltla 1 

10000+------=4---~~~-------+-------4------~ 

[) 50 100 150 200 250 

Расстояние, км 

Рис. 11.24. Содержание 239•24'Тu в почвах поймы р. Теча. 

Ход расчетов показан на примере вычисления со

держания 90Sr в почвах центральной поймы: 
у= 1,345Е+О2е1,673Е-06х 

R2 = 1,137Е-02 

1237000 

2 · 40 · 103 · 134.50 · е0 ·000001673·х dx = 2.765 х 1012 

3зооо Бк 

2.765 х 1012 = 74.73 
3.7 х 1010 Ки 
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Аналогичным образом были рассчитаны интегральные за

пасы радионуклидов в почвах различных участков поймы 

р. Теча (табл. 11.52). Видно, что 137Cs, являясь основным за
грязнителемпойменныхпочв, аккумулируется в прирусло

вой пойме. В то же время более подвижный радионуклид 
90Sr равномерно распределяется по ширине поймы, а для 
239•240Pu отмечено преимущественное накопление в почвах 
центральной поймы. При этом его интегральный запас 

существенно ниже, чем 90Sr и 137Cs. 
Таблица 11.52 

Интегральные запасы радионуклидов 

в пойменных почвах 

Пойма 
9osr mcs zз9,24opu 

р. Течи n·1012 Бк К и n·1012 Бк К и n·1010Бк К и 

Прирусловая 1,7 45,7 14,7 398,6 2,5 0,7 

Центральная 2,8 74,7 8,3 223,4 4,4 1,2 

Вся пойма 4,5 120,5 23,0 622,0 6,9 1,9 

Интегральные запасы 90Sr, 137Cs и 239•240Pu в поймен
ных почвах р. Течи в оценках, проведеиных нами ранее 

(Aarkrog et al., 2000) с учетом поправки на распад к 2005 г. 
составляли 60·1012 , 158·1012 и 0,83·1012 Бк соответствен

но, что существенно отличается от данных, приведеиных 

в таблице 11.52. Имеющиеся расхождения могут быть 
связаны с рядом обстоятельств. Расчеты, проведеиные 

ранее, основывались на меньшем объеме информации. 

В настоящей работе суммированы результаты 40-летних 

наблюдений, независимо проведеиных двумя научными 
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учреждениями. Кроме того, при верификации интеграль

ных запасов радионуклидов потюстью не совпадали гра

mщы и площадь обследованных территорий, а также глу

бина опробования. Определенный вклад в установленные 

различия внесли и многолетние миграционные процессы 

радионуклидов в пойменных почвах. 

Из пойменных почв, в которых депонированы зна

чительные количества радионуклидов (Говорун и др., 

1998; 1999), последние мигрируют по пищевым цепоч
кам, формируя дополнительные дозовые нагрузки на 

живые организмы, вкточая человека. В работе (Позоло

тина и др., 2000 б) были рассчитаны дозовые нагрузки 
от загрязнения р. Течи на население пос. Бродокалмак 

Рассчитанная доза представляет собой суммарную ин

дивидуальную эффективную дозу, накопленную за год 

за счет внешнего излучения и поступления в организм 

радионуклидов с продуктами питания. Рассматривались 

два сценария облучения населения. В первом предполага

лось, что в поселке строго соблюдаются ограничения на 

хозяйственное использование р. Течи и ее поймы. Вто

рой сценарий предусматривал отсутствие ограничений на 

проживание в загрязненной зоне: жители могут выпасать 

на пойменных лугах скот, ловить в реке рыбу, пить воду, 

купаться. Среди населения поселка, общая численность 

которого составляет 3600 чел., было выделено три возрас
тные группы: взрослые (от 18 лет и старше), школьники 
(от 8 до 17 лет) и дошкольники (от 1,5 до 7 лет). С по
мощью анкетирования населения определили структуру 

рациона питания и годовое потребление продуктов мес

тного производства. В них определялось содержание 90Sr 
и 137Cs непосредственным измерением и расчетным путем 
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с помощью математической модели, основаmюй на коэф

фициентах равновесного перехода радионуклидов по пи

щевым цепям. 

По первому сценарию рассчитанная доза оказалась 

ниже предельно допустимой эффективной годовой дозы 

для населения - 1 мЗв (НРБ-99). В среднем годовая доза 
составляет 0,13; 0,17 и 0,14 мЗв в год для дошкольников, 
школьников и взрослых соответственно. При этом пот

ребление рыбы взрослыми и молока дошкольниками -
наиболее значимые пути поступления радионуклидов 

в организм. Вклад ( 14 %) в общую дозу вносит потреб
ление картофеля, т.к. он занимает значительную часть 

в рационе жителей поселка. Внешнее облучение в рас

считанных дозоных нагрузках не превышает 6 %. Из двух 
радионуклидов наиболее важен 90Sr, его вклад в общую 
дозу составляет 72-85%. 

По второму сценарию дополнительная годовая доза 

облучения составляет для разных возрастных групп насе

ления 1,6-3,0 мЗв, что выше предельно допустимой дозы, 
установленной санитарными нормами. Как и в первом 

случае, наиболее существенный вклад в формирование 

дозоных нагрузок вносит поступление радионуклидов 

с рыбой и молоком. 
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9.3.2. Оценка параметров миграции радионуклидов 
с внутрипочвенным и речным стоко.м 

Перемещение радионуклидов с речным сто

ком происходит как в форме водорастворимых со

единений, так и в составе механически переноси

мого аллювиального материала, тонкодисперсных 

суспензий и коллоидных агрегатов. Взвешенный ма

териал, обогащенный радионуклидами, интенсив

но вовлекается в процессы пойменного почвообразо

вания в периоды паводков. Повышенная радионук

лидпая загрязненность пойменных участков р. Течи 

в условиях затопления или переувлажнения может при

вести к активизации подвижных соединений радионук

лидов и поступлению их в составе жидкого стока обратно 

в речную систему. В ходе радиоэкологического обследо

вания пойменных ландшафтов р. Течи особое внимание 

уделили оценке параметров миграции радионуклидов 

с внутрипочвенным и речным стоком. 

Поступление радионуклидов в речную систему 

с внутрипочвенным стоком оценили в условиях экс

перимента. Для этого использовали образцы верхнего 

(0-20 см) наиболее загрязненного слоя почв, отобранные 
в прирусловой пойме реки на у д алении 107 и 169 км от 
источника загрязнения. Плотность загрязнения почв 90Sr 
составляла 576 и 680 кБк/м2 на расстоянии 107 и 169 км, 
а 137Cs- 1740 кБк/м2 и 680 кБк/м2 соответственно. Экспе

римент проводили в три этапа. На первом этапе оцени

вали поступление радионуклидов в жидкую фазу. Для 

этого образцы почв (3 кг), загружали в металлические 

колонки (d = 18 см, h = 30 см), имеющие в основании 
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сток и выдерживали в условиях полного затопления в 

течение 3-х месяцев. Мощность почвенного слоя в колон

ке составляла 20 см, над его поверхностью стоял 4-санти
метровый столб воды. Через каждые 2 недели, имитируя 
промывной водный режим, открывали зажимы, располо

женные в основании колонок, позволяя стекать избытку 

влаги. После этого влажность почвы доводили до перво

начального уровня. На втором этапе почву извлекали из 

колонок и в течение 3-х месяцев выдерживали в условиях 

перемениого высушивания до воздушно-сухого состо

яния и увлажнения до 60% от полной влагоемкости. На 
третьем этапе почву, выдержанную при переменном ув

лажнении, снова загружали в колонки и воспроизводили 

условия, созданные в начале опыrа. 

В ходе эксперимента отбирали пробы воды из стол

ба, стоящего над поверхностью почвы, и фильтрата, про

шедшего через почвенную колонку. По окончании опыта, 

после стекания последней порции фильтрата, из почвы 

центрифугированием извлекали влагу, удерживаемую 

в ней капиллярно-сорбционными силами. В почвах и поч

венной влаге определяли содержание 90Sr и 137Cs. До нача
ла эксперимента методом почвенных вьпяжек определяли 

содержание различных физико-химических форм радио

нуклидов в исследованных почвах. Прочность закрепле

ния радионуклидов, если судить о ней по содержанию их 

физико-химических форм, в обоих образцах почв пример

но одинакова (табл. 11.53). Несмотря на то, что с момен
та загрязнения реки прошло около 50 лет, 90Sr находится 
в почвах преимущественно в обменном и киелотораство

римом состоянии; однако за это время в пойменных почвах 

сформировался пул прочно фиксированных соединений, 
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Таблица 11.53 
Содержание физико-химических форм радионуклидов 

в пойменных почвах, 0/о 

Расстояние 
Вода- Кисл ото-

Радио- от источни- Обмен- Фиксиро-
нуклид ка загрязне-

раство-
пая 

раство-
ванная 

ПИЯ, КМ 
римая римая 

107 1,7±0,5 42,0±1,0 43,4±2,4 13,0±1,1 
9osr 

169 1,2±0,1 42,2±5,5 36,5±1,3 20,2±4,1 

107 0,02±0,01 0,6±0,2 0,8±0,2 98,6±0,4 
137Cs 

169 0,09±0,01 0,9±0,2 0,5±0,0 98,5±0,2 

на доmо которых приходится 13-20%. В отличие от 90Sr, 
137Cs сорбируется почвами гораздо прочнее. Содержание 
его подвижных форм (водорастворимой и обменной) не 

превышает 1%, а основное количество (98%) находится 
в фиксированной форме. 

Отмеченные различия в прочности закрепления 90Sr 
и 137Cs в почвах нашли отражение в показателях, харак
теризующих их переход в жидкую фазу. Так, в услови

ях промывнога водного режима, на первом этапе опыта, 

из почвенных колонок с филътрующейся влагой было 

вынесено 5,0-6,2% 90Sr и лишь 0,006% 137Cs в расчете от 
их валового содержания. На рис. 11.25 показана динами
ка содержания радионуклидов в фильтрующейся влаге. 

Поскольку в обоих почвенных образцах прочность за

крепления радионуклидов оказалась практически одина

ковой, на рисунке приведены данные для одного из них. 
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Рис. IL25. Динамика содержания радионуклидов в фильтрате 
(%от содержания в колонке). 1-7 Порции фильтрата. 

Видно, что поступление обоих радионуклидов в после

довательные порции фильтрата постепенно снижается с 

течением времени. Так с первой порцией профильтровав

шейся влаги из почвы вынесено 1,27% 90Sr и 0,002% 137Cs. 
После 6 кратной смены воды эти количества уменьши
лись до 0,84 и 0,001% соответственно. 

Повторное затопление почв (3 этап опьпа), пос

ле выдерживания в условиях перемениого увлажнения, 

привело к повышению содержания обоих радионуклидов 

в фильтрующейся влаге до уровня наблюдаемого в нача

ле опыта (рис. 11.25, порция фильтрата 7). По-видимому, 
изменение режима увлажнения привело к перестройке 

соотношения физико-химических форм радионуклидов 

в почвенном поглощающем комплексе. В результате под

вижность 90Sr и 137Cs в системе почва-раствор восстано
вилась до первоначального уровня. Можно предполагать, 

что в природных условиях этот механизм лежит в основе 

сохранения миграционной способности радионуклидов 

в течение длительного времени. 
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Изучение распределения радионуклидов в жидкой 

фазе экспериментальной системы показало, что основ

ное количество 90Sr вымывается из почв свободно филь
трующейся влагой, затем в порядке уменьшения следует 

сорбционно-евязанная вода и избыточная вода, находя

щаяся на поверхности затопленной почвы (табл. 11.54). 
В то же время 137Cs, как это было отмечено ранее, в ос
новном удерживается в воде, связанной капиллярными 

и сорбционными силами (Караваева, Молчанова, 1979). 
Анализ полученных данных позволяет заключить, что 

диффузионные и конвективно-диффузионные процессы, 

обусловливающие передвижение радионуклидов с наибо

лее подвижными формами почвенной влаги, в большей 

степени выражены для 90Sr, чем для 137Cs. По-видимому, 
преимущественное поступление 90Sr в подвижные кате
гории почвенной влаги является отражением высокого 

содержания в почвах поймы р. Теча его обменных форм. 

Значительный вклад этих форм 90Sr в диффузионный по
ток во влажных почвах ранее отмечался другими иссле

дователями (Прохоров, 1981). 

Таблица 11.54 
Распределение радионуклидов в жидкой фазе 

экспериментальной системы, % от содержания 

Формы влаги Объем 90Sr 137Cs 
Гравитационная 
(включая воду на 52(40)* 1,46 (0,16) 0,006 (0,004) 

поверхности почвы) 

Капилляр но- 48 0,28 0,184 
сорбционная 

* В скобках- объем столба воды и содержание в нем 90Sr и 137Cs 
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На основании полученных характеристик мигра

ционной способности радионуклидов, можно подойти 

к оценке их количеств, переносимых в реку с разными 

формами влаги. У словимея считать, что в эксперименте 

столб воды над поверхностью почвы имитирует поверх

ностный сток, а фильтрующаяся влага - внутрипочвен

ный. Содержание радионуклидов (Бк/л) в этих формах 

влаги приведено ниже: 

Формы влаги 

Гравитационная 

Капиллярно-сорбционная 

9osr 

47-14 
190-85 

0,22-0,24 
0,61-0,17 

Для приближенной оценки вклада поверхностного и внут

рипочвенного стока во вторичное загрязнение речной 

системы рассчитали запас радионуклидов в почвах обсле

дованного участка реки. При этом приняли ряд допуще

ний. Поскольку в экспериментальной системе мощность 

почвенного слоя равнялась 20 см, запасы радионуклидов 
были рассчитаны для такой же глубины. Ширину при

русловой поймы на обследованном участке уеловились 

считать равной 1 О м по обоим берегам реки, полагая, что 
она загрязнена равномерно. Запас радионуклидов в 20-см 

слое почвы на обследованном участке поймы составил 

для 90Sr 0,6 ТБк, а 137Cs -1,4 ТБк. 
Используя приведеиные вьппе характеристики пере

хода радионуклидов в изученные формы почвенной вла

ги, рассчитали, что с прибрежной 20 м полосы на участке 
107-169 км с поверхностным стоком может поступать 
в воды реки примерно 1,0 ГБк 90Sr и 0,06 ГБк 137Cs, 
что составляет О, 16 и 0,004% их запаса. С внутрипочвен
ным стоком может перемещаться в почвенном профиле и 
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частично попадать в воды реки до 8,8 ГБк 90Sr и 0,08 ГБк 
137Cs. Кроме того, примерно 1,7 ГБк (0,28%) 90Sr и 2,8 ГБк 
(0,2%) 137Cs может находиться в сорбционно-евязанных 
формах почвенной влаги. 

Речные системы являются основными транспортны

ми артериями, по которым осуществляется перенос радио

нуклидов на значительные расстояния. Представляло ин

терес оценить вклад жидкого и твердого стока в этот про

цесс. Предварительно определили концентрации радио

нуклидов 90Sr, 137Cs и 239•240Pu в компонентах речного сто
ка, скорость течения, расход воды и объем твердого стока 

в разные сезоны года. Обследовали два створа реки. Один 

из них расположен на участке среднего течения реки 

(н.п. Бродокалмак), другой - в устье (н.п. Затеченское ). 
В период весеннего половодья и летней межени отбирали 

больше объемные пробы воды, из которых фильтровани

ем через фильтр «белая лента» отделяли взвешенные час

тицы. Одновременно отбирали пробы донных отложений 

и прирусловых почв, слой 0-5 см. 
Характеризуя сток р. Теча отметим, что в разные 

сезоны года расход воды в устье в 1,5 раза выше, чем в 
среднем течении (табл. 11.55). Максимальная величина 
твердого стока набmодалась в устьевом створе в период 

половодья. В меженный период эти различия сглажива

ются. В целом весовой вклад твердой компоненты в об

щий сток реки невелик: в устье в половодье он составля

ет 0,03%, а в остальных случаях не превышает 0,004%. 
В обоих створах реки расход воды в межень снижается 

в 250 раз, а удельная активность 90Sr в жидкой компоненте 
стокар. Течаповышаетсялишьв5-8раз(табл. 11.56). Такой 
диспропорционизм между изменением расхода воды 
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Таблица 11.55 
Характеристика стока р. Теча 

Компонента стока 

Период 
Жидкая, м3 /сек Твердая, кг/сек 

Среднее Среднее 
Устье Устье 

течение течение 

Половодье 238,0 367,0 10,7 123,7 
Межень 0,96 1,35 0,01 0,02 

и содержанием в ней 90Sr, может быть вызван дополни
тельным поступлением его в период паводка. Выше было 

показано, что одним из источников дополнительного пос

тупления 90Sr в воды реки является сезонный поверхност
ный и внутрипочвенный сток. у дельная активность mcs 
и 239,240Pu в жидкой компоненте стока не зависела от пери
ода исследований, но снижалась в устье реки пропорци

онально изменению объема стока. Привлекает внимание 

тот факт, что в частицах твердого стока удельная актив

ность 90Sr в 200-300 раз, а 137Cs и 239,240Pu на 3-4 порядка 
выше, чем в жидкой фазе. 

Таблица 11.56 
Удельная активность радионуклидов в компонентах 

речного стока, Бк/кг 

Радио-
Компо- Среднее течение Устье 
нента 

нуклид 
стока 

Половодье Межень Половодье Межень 

90Sr 
Жидкая 5,10±0,26 39,60±6,20 3,75±0,23 18,30±2,30 
Твердая 1436±442 11290±1630 750±67 4325±308 

137Cs 
Жидкая 0,17±0,03 0,17±0,03 0,07±0,01 0,09±0,06 
Твердая 12380±331 8207±2010 970±74 378±32 

Жидкая 
0,0004± 0,0003± 0,0002± 0,0001± 

239,240Pu 0,0001 0,0001 0,0001 0,00005 
Твердая 15,6±6,2 19,59±5,50 2,80±0,36 3,33±3,00 
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Взвешенный материал, обогащенный радионукли

дами, вовлекается в процессы почвообразования и фор

мирования донных отложений. Особенно интенсивное 

накопление его в поймах и руслах рек приурочено к пери

одам паводков. Для выявления взаимосвязи радионуклид

наго загрязнения твердой составляющей стока, донных 

отложений и прирусловых почв определили содержание 

радионуклидQв в этих компонентах в период половодья 

(табл. 11.57). Анализ приведеиных данных выявил близ
кое совпадение содержания 90Sr в исследованных образ
цах в пределах каждого из изученных участков реки. При 

этом наблюдается синхронное снижение его содержания 

в трех типах образований вниз по течению реки. Все это 

свидетельствует о тесной генетической связи 90Sr, акку
мулированного почвами и донными отложениями, с его 

содержанием во взвешенном материале речного стока. 

Для 137Cs и 239•240Pu эта взаимосвязь выражена в меньшей 
степени. Содержание этих радионуклидов в твердой ком

поненте стока в 1,5-5,0 раз выше, чем в почвах и донных 
отложениях. Кроме того, имеет место резкое падение гра

диента удельной активности радионуклидов, особенно 

mcs, в исследуемых компонентах вниз по течению реки. 
Можно предположить, что подвижный мелкодисперсный 

материал (коллоидные частицы), наиболее обогащенный 
137Cs и 239,240Pu, удерживается во взвешенном состоянии 
длительное время и поступает с жидким стоком реки 

в открытую гидрографическую сеть. 

Зная удельную активность радионуклидов в ком

понентах стока и скорость течения реки в двух обсле

дованных створах, рассчитали количества излучателей, 

проходящие через них в единицу времени (рис. 11.26). 
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Таблица 11.57 
Удельная активность радионуклидов в образцах 

твердого стока, 0-5 см слоя почв и донных отложений 
в период половодья 

Участок Б к/кг 

реки 
Образец 

90Sr 137Cs 2З9,24орu 

Твердый сток 1436±442 12380±331 15,6±6,2 

Среднее Донные 
течение отложения 

1500±654 4870±1310 4,6±0,1 

Почва 1450±470 7832±784 10,3±3,6 

Твердый сток 750±67 970±74 2,8±0,4 

Устье 
Донные 

отложения 
518±181 194±55 0,7±0,3 

Почва 756±420 280±38 0,9±0,3 

При таком выражении результатов отмеченные ранее 

различия в расходе воды и удельных активностих ком

понентов стока нивелируются. Количества радионукли

дов, перемещающихся на разных участках реки в едини

цу времени, оказались примерно одинаковыми. Для всех 

изученных радионуклидов максимальный перенос с ком

понентами стока наблюдается в период половодья~ в лет

нюю межень он снижается на 2-3 порядка величин. Вид
но, что перенос 90Sr преимущественно осуществляется 
в форме водорастворимых соединений, а 137Cs и 239•240Pu

в составе твердого стока. Отмеченные особенности наибо

лее отчетливо проявляются при выражении данных в от

носительных единицах. Поскольку, как отмечалось выше, 

для двух створов реки получены совпадающие результа

ты на рис. 11.27 представлено процентное распределение 
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радионуклидов по компонентам речного стока устьевого 

створа. Действительно, более 90% 90Sr мигрирует в со
ставе жидкой его компоненты независимо от сезона года. 

В период половодья основное количество mcs и ш,240Рu 

(около 80%) перемещается с материалами твердого стока. 
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Рис. 11.26. Миграция радионуклидов с компонентами 
речного стока. 1 -половодье; 2- межень. 
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В межень, спад воды и очищение от взвесей, сопровожда

ется снижением вклада твердой компоненты в миграцию 

этих радионуклидов. Следует подчеркнуть, что, несмот

ря на малую весовую долю твердой компоненты в общем 

объеме водного стока, именно она определяет миграцию 
137Cs И 239,240Pu В реке В период ПОЛОВОДЬЯ. 

Используя имеющиеся характеристики стока р. 

Течи, провели приближенную оценку количеств радио

нуклидов, перемещающихся с потоком воды за год. При 

расчетах на основании гидрологических характеристик 

р. Течи предположили, что период половодья с макси

мальным расходом воды может продолжаться 5-l О дней 
(Ресурсы ... , 1973). Результаты расчетов показали, что че
рез каждый створ реки Течи за год перемещается около 

soSr 1зт Cs 239,240 Ри 
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Рис. 11.27. Распределение радионуКJJидов по компонентам 
речного стока в устье реки. 1 - половодье; 2- межень. 
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Pu 

2·1012 Бк 90Sr; 0,1·1 0 12 Бк 137Cs и 0,6·108 Бк 239•240Pu. Достаточ
но высокий уровень содержания радионуклидов в речном 

стоке дает основание считать, что основным источником 

его загрязнения остаются расположенные в истоке реки 

Асановекие болота (Мартюшов и др., 1997). Отметим, 
что в короткий период половодья с максимальным рас

ходом воды (5-10 дней) переносится примерно 50% 90Sr 
и более 90% 137Cs и 239•240Pu в расчете от их годового стока 
(рис. 11.28). 

Таким образом, накопленный за многолетний пери

од исследований фактологический материал показал, что 

на обследованной территории бассейна р. Теча сохраня

ется напряженная радиоэкологическая ситуация. Она оп

ределяется, прежде всего, высокими уровнями содержа-
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ния дошоживущих радионуклидов в депонирующих ком

понентах реки и пойменных ландшафтов. Это приводит 

к формированию дополнительных дозовых нагрузок на 

население, проживающие по берегам р. Течи. Верифика

ция интегральных запасов радионуклидов в пойменных 

почвах выявила существенные расхождения с ранее полу

ченными их оценками. Это может быть связано с недоста

точной репрезентативностью имеющегося банка данных 

по запасам радионуклидов на всем протяжении поймен

но-речной системы. 
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ГЛАВАХ. РАДИОНУКЛИДЫ В ПОЧВЕНИО

РАСТИТЕЛЬНОМ ПОКРОВЕ 

ЗОН ЯДЕРНЫХ ИНЦИДЕНТОВ 

В загрязнение природных экосистем, помимо гло

бальных выпадений из атмосферы, штатных выбросов и 

сбросов предприятий ЯЩ, значительный вклад вносят 

ядерные аварии и инциденты. Наиболее известной в мире 

является катастрофа 1986 г. на Чернобьшьской АЭС. Фак
тически только после этого события была рассекречена 

радиационная обстановка на Южном Урале, сложившаяся 

веледетвин аварий 1957 и 1967 гг. на ПО «Маяю>. Чер
нобыльекая трагедия заставила вспомнить еще об одном 

событии - Тоцком ядерном взрыве, который был произ
веден осенью 1954 г. в воздушной среде во время войс
ковых учений в достаточно плотно населенном районе 

Оренбургской области и вызвал негативные эколого-ге

нетические последствия («Отдаленные эколого-генети

ческие ... », 2000). В настоящей главе представлены ре
зультаты радиоэкологического обследования территорий, 

Оказавшихея под воздействием перечисленных ядерных 

инцидентов. Рассмотрены особенности поведения радио

нуклидов в почвенио-растительном покрове как в первые 

поставарийные годы, так и спустя значительный времен

ной отрезок, в течение которого произошло частичное 

восстановление и самоочищение природных экосистем. 
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10.1. Поведение радионуклидов в почвенпо
растительном покрове па территории 

Воеточи о-Уральскоrо радиоактивноrо следа 

В результате аварии 1957 г. на ПО «Маяк» сформиро
валась обширная загрязненная территория, которая впос

ледствии получила название Восточно-Уральский радио

активный след (В УРС). Спустя 9 лет в его головной части 
был организован Восточно-Уральский государственный 

заповедник (В УГЗ), который фактически стал полигоном 

для проведения экспериментов в природе, аналогов кото

рому нет в мире. Для изучения и решения радиоэколоm

ческих проблем были сконцентрированы усилия мноmх 

специалистов. Так, уже в первые поставрийные годы по

лучены исходные данные о содержании радионуклидов в 

различных почвах, о поступлении их в урожай разных сель

скохозяйственных культур и модифицирующем дейст

вии ряда физико-химических и экологических факторов. 

Решалась проблема получения «чистой» продукции с за

грязненных земель, разрабатывались специальные техно

логии возделывания и обработки сельскохозяйственных 

культур. Проводились многочисленные работы по оценке 

дозовых нагрузок, получаемых населением на загрязнен

ных территориях. Было установлено, что средние эквива

лентные дозы для населения составили через год 7 мЗв, 
через 10 лет- 11, через 30 лет- 12 мЗв при плотности 
загрязнения по 90Sr 1Ки!км2, а годовое поступление 90Sr 
в организм человека соответственно 52; 2,2; 0,3 7 кБ к при . 
той же плотности загрязнения (Никипелов и др., 1990). 
Главными приемамирекультивации бьши призваны глу

бокая вспашка, удаление или захоронение поверхностного 
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загрязненного слоя почв («Опытная научно-исследова

тельская» ... , 2003). Многочисленные работы, выполнен
ные в послеаварийный период на территории ВУРСа, 

к сожалению, долгое время не были достоянием научной 

общественности. Лишь в 1993 г. после принятия «Госу

дарственной программы по радиационной реабилитации 

Уральского региона и мерах по оказанию помощи пост

радавшему населению на период до 1995 г.» проведены 
открытые комплексные исследования по оценке состоя

ния природных экоеметем ВУРСа. В этих исследованиях 

активное участие принимали сотрудники Отдела конти

нентальной радиоэкологии ИЭРиЖ УрОРАН. 

10.1.1. Современныеуровни содержания и пространс
твеиное распределение радионуклидов в почвенио-рас

тительном покрове ВУРСа 

При проведении работ в пределах центральной оси 

ВУРСа (центральная трансекта) в градиенте загрязнения 

её территория была условно разделена на две зоны: им

пактную, охватывающую ВУГЗ (протяженностью 30км) 

и буферную - территорию: от заповедника до северной 

границы Каменекого района Свердловекой области. 

Общая протяженность центральной трансекты составля

ла 100 км (рис. I.4). Контрольные участки находились вне 
зоны загрязнения. 

На рис. II.29. показано содержание 90Sr в почвах на 
разном удалении от ПО «Маяю> в пределах центральной 

трансекты. В 0-40 см слое почв импактной территории 
запас 90Sr снижается с увеличением расстояния от источни
ка загрязнения от 25000 кБк/м2 до 4000 кБк/м2, а буферной-
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от 4000 до 20 кБк/м2 по экспоненциальному закону: 
у= 13687е~,0605х коэффициент детерминации R2 =0,8142. Оr
метим, что даже на расстоянии 100 км от источника загряз
нения запас 90Sr в почвах более чем в 20 раз превышает уро
вень контрольных значений. В непосредственной бJШЗОсти 

от эпицентра аварии (6 км) запас 137Cs в почвах составляет 
670 кБк/м2 . В дальнейшем он постепенно снижается, а на 

расстоянии более 30 км от ПО «Маяк» болыmmство зна
чений запаса радиоцезия в обследованных почвах удержи

вается в диапазоне 5-10 кБк/м2 • На фоне общего снижения 

запаса 137 Cs просматривается сложная картина его прост
ранствеиного распределения в почвенном покрове. Так, 

места отбора проб, расположеннъ1е на небольтом удале

нии друг от друга, в сравнительно идентичнъ1х топоэколо

гических условиях, могут характеризоваться различиями 

в содержании 137Cs, достигающими порядка величин. Ма
тематическая обработка имеющегося материала показала, 

что изменение содержания 137Cs в пределах центральной 
трапсекты также подчиняется экспоненциальной зависи

мости, которая описывается уравнением вида: 

у =138,45е-о,озб2хпри R2=0,5381. 
Западная и восточная трапсекты примыкают к цент

ральной - на всем ее протяжении, охватывая соответст

венно одноимённые периферии следа. Поскольку пери

ферии следа являются селитебными территориями, то 

отбор проб приурочивали к окраинам сельских на

селенных пунктов. Для выявления особенностей 

распределения основного загрязнителя 90Sr в пре

делах этих территорий их условно разделили на 

участки, непосредственно примыкающие к централь

ной трапсекте (сектор А) и удаленные от нее (сектор Б). 
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Рис. 11.29. Содержание радионуклидов в почвах ВУРСа 
в зависимости от расстояния от ПО «Маяк». 

А - импактная, Б - буферная зоны. 
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У среднеиные значения запаса 90Sr в 0-40 см слое почв 
в пределах западной трансекты в большинстве случаев 

варьируют от 1,5 до 2,9 кБк/м2 (табл. 11.58). Наиболее 
высокие уровни загрязнения отмечены у западной 

границы заповедника и в районе н.п. Черемхово. 

Таблица II.58 
Содержание 90Sr в почвенном покрове периферийных 

территорий ВУРСа, кБк/м2 

Западная трансекта 

Населенный 
Сектор А 

Населенный 
Сектор Б 

пункт пункт 

Западная *60,0 (80,0-50,0) Клевакинское 2,1(1,8-3,5) 
граница ВУГЗа Мухлынино 2,5(2,0-4,0) 
Черноусо во 1 ,8(1 ,5-3,0) Лебяжье 2,5(2,0-4,0) 
Черемхово 13,8(10,3-15,6) Первомайский 2,9(2,2-4,5) 
По кровекое 2,0(1 ,8-3,5) Часовая 1,8(1,5-3,1) 
Перебор 2,4(1 ,5-4,0) Исетское 1,5(1,5-2,8) 
Стари ко во 2,2(2,0-3.2) Троицкое 1 ,9( 1 ,5-3,2) 

Восточная трансекта 

Метлин о 44,0 (30,0-35,0) Боев ка 1 '7( 1 ,4-2, 1) 
Травянекое 7,0(6,0-10,2) Колчедан 1 ,8( 1 ,6-2,9) 
Б. Грязнуха 3,3(2,9-3,5) Соколово 1 ,5(1 ,3-2, 7) 
Монастырка 3,1(2,5-3,8) Крайчиконо 1,8(1,5-3.1) 
Новомсетекое 1 ,8( 1 ,5-3,0) Чернушка 2,2(2,0-2,6) 
Пирого во 1,7(1,6-3,2) Новый Быт 1,6(1,4-2,0) 
Сипавекое 1,8(1,5-3,3) Оку л о во 1 '7( 1,5-2,4) 

Контрольный 1,8(1,5-2,0) 
участок 

*-Усредненные данные; в скобках- разброс значений для 
разных точек отбора 
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При этом уровень содержания радиостронция в секторе 

А, максимально прибJШженном к центральной трансек

те, практически не отличается от такового в секторе Б, 

примыкающем к западной границе Каменекого района. 

На территории восточной трапсекты отмечено повышен

ное содержание 90Sr в районе н.п. МетJШно, в непосредс
твенной близости от ВУГЗа и н.п. Травянское. В районе 

остальных населенных пунктов содержание этого радио

нуКJШда в почвах находится на уровне контрольных 

значений или несколько превышает их (н.п. Грязнуха и 

н.п. Монастырка). 

Анализ данных, характеризующих содержание 
137Cs в почвах обследуемых участков восточного сектора 
показал, что оно в основном удерживается на уровне 3-9 
и JШШЬ в отдельных случаях достигает 12-20 кБк/м2 • По 

сравнению с восточным западный участок БУРСа харак

теризуется более высоким содержанием радиоцезия. 

В пределах этого участка подавляющее число значений 

для 137 Cs превышает 9 кБк/м2, что указывает на поступ

ление этого нуклида в почвенный покров как в составе 

аварийных выбросов 1957 г., так и других неизвестных 
источников, дополнительный вклад которых был отмечен 

ранее (Aarkrog et al., 1992; 1997; Молчанова и др., 1998). 
Одним из источников может быть ветровой сдув бере

говых отложений оз. Карачай в 1967 г, которое с начала 
50-х годов используется как храНИJШще жидких радио

активных отходов, образующихся при производстве ору

жейного плутония предприятиями ПО «Маяк». 

Спустя 40 лет после поступления радионуклидов 
на поверхность почвенпо-растительного покрова опреде

лили характер их распределения по глубине почвенных 
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профилей. Для такой оценки бьши выбраны широко 

представленные в регионе серые лесные почвы. На рис. 

П.ЗО показано распределение 90Sr в почвах импактной 
и буферной территорий. Для западной и восточной трап

сект изображены данные, усредненные для разных мест 

отбора серых лесных почв. Видно, что на импактной тер

ритории верхние (0-5 и 5-10 см) слои почвы отличаются 
максимальной (800-1 000 кБк/м2) плотностью загрязне

ния 90Sr. Соответственно в них удерживается 87% ра
диостронция в расчете от его общего запаса в почвенном 

профиле. При переходе к глубже расположенным слоям 

имеет место резкое снижение содержания нуклида, в ре

зультате на глубине 15-20 см и ниже обнаруживаются 
лишь «следовые» его количества. В почвах буферной тер

ритории, а также в почвах восточной и западной перифе

рий следа имеет место более равномерное распределение 
90Sr по глубине. В результате 85-92 %от общего его запаса 
в профиле удерживается в почвенной толще, охватываю

щей 20 см. Распределение 137Cs в профилях серых лесных 
почв всей обследованной территории однотипно. В верх

нем (0-5 см) почвенном слое имеет место ясно выражен
ная аккумуляция радио нуклида. Этот слой у держивает 

до 80 % радиоцезия от суммарного его запаса в почве. 
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Рис. 11.30. Распределение 90Sr в профиле серых лесных 
почв на территории ВУРСа. 

А - центральная ось следа; усредненные данные для: за

падной (Б), восточной (В) трансект; х- кБк/м2; • - %. 
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1 0.1.2. Роль рекультивационных работ в перераспреде
лении радионуклидов в почвах ВУРСа 

Среди факторов, определивiПихперераспределение 

радионуклидов и размеры их накопления в почвах В УРСа, 

следует назвать рекультивационные ра.боты, проведеиные 

в первые послеаварийные годы на ограниченной террито

рии с максимальной плотностью загрязнения. Рекультива

ционные работы включали частичное удаление наиболее 

загрязненного поверхностного слоя почвы, известкование 

почв, а также глубокую отвальную вспаiПку, в результате 

которой верхняя часть гумусового горизонта оказывалась 

перемещенной и захороненной на больiПей глубине. Для 

того,чтобыопределитьвлияниерекультивационныхработ 

на радиоактивное загрязнение почв и вертикальное рас

пределение радионуклидов провели специальные иссле

дования на импактной и буферной территориях. В первом 

случае в пределах ВУГЗа бьш выбран участок разнотрав

но-злакового луга с многоярусным травянистъ1м покровом 

и 100%-ным проективным покрытием. Судя по морфоло

гическому строению серых лесных рекультивированных 

почв, их поверхностный гумусовый горизонту дален. Вновь 

сформировавiПийся маломощный гумусовый горизонт на 

глубине 5-l О см переходит в горизонт В, имеюiЦИЙ хороiПо 
выраженную ореховато-зернистую структуру. Для сравне

ния на небольiПом удалении были выбраны участки разно

травно-злакового луга, не затронутые рекультивационны

ми работами. На них отобрали образцы серых лесных почв 

естественного сложения, в которых мощность гумусового 

горизонта составляла 50 см. Ниже приведен запас (кБк/м2) 

радионуклидов в 0-50 см слое обследованных почв: 
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Почва: 

Рекультивировання 

Нагивная 

6740 

14900 

200 

400 

Видно, что содержание радионуклидов в рекультиви

рованных почвах примерно в 2 раза ниже, чем в почвах 
с пепарушепным профилем. 

Пример воздействия рекультивационпых мероприятий 

бьш рассмотрен и па буферпой территории, в районе оз. Ты

nпп. Для этого в 500 м от северного берега озера бьши зало
жены почвенные разрезы в пепарушенпом березовом колке 

(возраст деревьев 60-80 лет) и в сосново-березовом пасажде
пии(возраст25-35лет),отстоящих:друготдругапарасстояпии 

0,5 км. Небольшой возраст сосново-березового насаждения и 
морфологический облик почвенных горизонтов указьmали 

па проведение на этом участке рекультивациоппых работ. 

Глубина, 
см 

0-5 
5-10 
10-15 
15-20 
20-25 
25-30 

Таблица II.59 
Содержание 90Sr и 137Cs в почвах 

северного берега озера Тыгиш, Бк/кт 

Участки 

Нагивный 
Рекультиви-

Контрольный 
рованный 

gosr шсs gosr шсs gosr шсs 

646±235 314±100 12±1 75±42 90±15 150±3 
212±40 19±1 16±6 12±4 10±2 23±2 
40±4 12±1 7±1 21±13 4±1 13±1 
6±2 11±1 7±5 45±35 н.п. о.* 11±1 

Н.П. О. 11±1 11±6 11±6 >> 10±1 
>> 15±9 27±6 20±1 >> н.п. о. 

* -Ниже предела обнаружения 
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Почвенные разрезы также закладывали в березово-еоспо

во м лесу вне зоны аварийного выброса (окрестности н. п. 

Рассоха). Данные таблицы II.59 показывают, что макси
мальная концентрация 90Sr обнаружена в верхнем 0-5 см 
слое ненарушенной почвы березового колка. С глубиной 

концентрация 90Sr снижается и в слое почвы 20-25 см ока
зывается ниже предела чувствительности применяемого 

метода обнаружения. В сосново-березовом насаждении, 

почвенный покров которого был нарушен в ходе после

аварийных работ, распределение концентраций 90Sr носит 
иной характер. Наиболее высокое содержание нуклида от

мечено на глубине 25-30 см, а в верхнем 0-5 см слое почвы 
его содержание оказалось даже ниже, чем на контрольном 

участке. Концентрация 137Cs в почвах обследованных 

участков оказалась близкой. Во всех случаях самые высо

кие ее значения приурочены к верхнему (0-5 см), наиболее 
гумусированному слою почвы. В соответствии с отмечен

ными различиями в концентрации радионуклидов в поч

вах, их запас в почвенном профиле (кБк/м2) составляет: 

Обследуемый участок: 90Sr 137Cs 
Наrивный 34,3 13,6 

Рекультивированный 5,4 15,2 
Контрольный 1,7 6,5 

На участках, находящихся в непосредсrвенной близости 

друг от друга плотность загрязнения 90Sr достигает 34 кБк/м2 

для ненарушенных почв и лишь 5,4 кБк/м2 для почв, затро

нутых рекультивационными работами. Для 137Cs этот 

показатель загрязнения почвенного покрова в пределах 

обследованного участка зоны ВУРСа изменяется от 13,6 
до 15,2 кБк/м2, что в среднем в 2 раза выше, чем в контроле. 
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Еще один из рекультивированных участков был 

вскрыт при закладке почвенных разрезов в пределах се

перо-западного берега оз. Тыгиш на старопахотной за

лежи. В однометровом профиле аллювиальной дерново

луговой почвы на глубине 45-95 см по морфологическим 
признакам выделялся погребенный гумусовый горизонт. 

Его генезис связан с проводимыми в свое время дезакти

вационнымиирекультивационными работами. В верти

кальном распределении 90Sr по профилю выделялось два 
максимума концентраций: в дерновом (0-5 см) слое- 78,7 
Бк/кг и на глубине 80-90 см - 262 Бк/кг. При пересчете 
полученных данных на единицу площади оказалось, что 

основное количество радионуклида 157 кБк/ м2 (74% от 
содержания в профиле) сосредоточено в погребеином 

горизонте (табл. 11.60). Значимые количества 137Cs, как 
и 90Sr, на рекультивированном участке обнаруживаются 
вплоть до глубины 100 см. При этом 39% 137Cs находит
ся в погребеином гумусовом горизонте. Из таблицы 11.60 
следует, что максимальное содержание (60%) 239•240Pu так
же обнаружено в погребеином горизонте. Следователь

но, во время Кыштымской аварии 1957, наряду с выбросом 
во внеiШПОю среду продуктов деления урана, имело место 

поступление в почвенио-растительный покров изотопов 

плутония. 

10.1.3. Поведение радионуклидов в разных почвах зоны 
ВУРСа 

В предыдущих разделах был описан характер про

странствеиного распределения радионуклидов в почвах 

на территории ВУРСа, установлена зависимость измене-
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ния их содержания от у далениости от источника загрязне

ния. Ниже приводятся результаты изучения способности 

различных типов почв накапливать и перераспределять 

радионуклиды аварийных выпадений. 

Таблица 11.60 
Распределение радионуклидов в почвенном профиле 

на северо-западном берегу оз. Тыгиш 

Глубина, 9osr 137Cs 2З9,24орu• 2зspu 24IAm 

см кБк/м2 Бк/м2 

Растения 2,9±0,04 0,002±0,00 1 н.п.о.** 

Ветошь 0,4±0,01 0,13±0,004 1,5±0,1 0,1±0,003 0,31±0,05 

0-5 3,4±0, 1 1,6±0,14 17,0±1,0 1,2±0,3 3,3±0,5 

5-10 5,9±0,1 2,3±0,16 24,0±2,0 1,0±0,5 4,5±0,6 

10-15 8,5±0,1 2,8±0,10 36,0±3,0 2,3±0,7 7,4±1,3 

15-20 9,5±0,1 2,9±0,20 45,0±3,0 1,5±0,5 13,0±3,0 

20-25 3,3±0, 1 0,65±0,09 6,0±0,7 Н.П.О. 1,4±0,3 

25-35 6, 1±0, 1 0,97±0,24 102±10 >> н.п.о. 

35-45 13,2±0,2 0,96±0,16 55±3,0 >> >> 

45-55 26,0±0,4 1,53±0,24 86±6,0 >> 14,0±2,0 

55-65 29,0±0,4 1,47±0,14 76±5,0 >> 14,0±2,0 

65-75 25,0±0,4 1,02±0,12 59±6,0 >> 12,0±2,0 

75-85 41,0±0,5 2,50±0,20 170±14 >> 13,0±2,0 

85-95 36,0±0,4 1,24±0,14 79±8,0 >> 13,0±2,0 

Суммарное 
содержа- 211 20 756,5 6,1 95,9 

ни е 

*-Анализ образцов на содержание трансурановых элемен

тов проведен в National Laboratory (Дания) 
* *- Ниже предела обнаружения 
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На рис. II.31 приведен запас 90Sr в разных почвах, 
отобранных в пределах 3-х основных трансект, пересе

кающих ВУРС в меридиональном направлении. Как и 

следовало ожидать, величина запаса этого радионуклида 

в почвенных профилях (0-30 см) определяется, в первую 
очередь, их местоположением на радиоактивном следе. 

Всё разнообразие почв центральной трапсекты харак

теризуется максимальными значениями по сравнению 

с восточной и западной перифериями. Вариабельность 

и мозаичность загрязнения изученных почвенных раз

ностей не мешает сделать вывод о большем запасе 90Sr 
в лесных почвах. Пахотные угодья характеризуются на

именьшими запасами 90Sr, а почвы лугового и степного 
типов почвообразования занимают промежуточное по

ложение. Почвы лесных экоеметем обладают рядом спе

цифических черт, которые определяют особенности их 

радионуклиднаго загрязнения. Так, лесным экоеметемам 

присущ азотно-кальциевый тип круговорота веществ, 

который характеризуется высоким уровнем накопления 

биофильных элементов, наличием многолетних циклов 

и автономностью круговорота химических элементов. 

В результате этого в лесных экоеметемах в наибольшей 

степени выражены процессы аккумуляции, фиксации ра

дионуклидов, что оказывает наиболее существенное вли

яние на интегральный баланс излучателей на загрязнен

ных территориях. Относительно невысокий уровень за

грязнения пахотного слоя различных почв определяется 

его постоянным перемешиванием и отчуждением радио

нуклидов с урожаем сельскохозяйственных культур. На

пример, показано, что за послеаварийный период с зеле

ной массой кукурузы могло быть отчуждено 658 кБк/га, 
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а с урожаем многолетних трав 1396 кБ к/га 90Sr ( Фирсова 
и др.,1994; «Почвенно-экологические условия ... », 1996). 
Широкое использование почв лугово-степного типа поч

вообразования под сенокосы и пастбища также интенси

фицирует процессы их самоочищения, что сопровожда

ется снижением содержания 90Sr в генетическом профиле. 
В отличие от 90Sr, для 137Cs не выявляется четкой за

висимости аккумуляции в почвах от генетических свойств 

последних (рис. 11.32). Прочно сорбируясь минеральной 
частью почвы и ее верхними, обогащенными гумусом го

ризонтами, 137Cs является слабоактивным мигрантом и в 
своем поведении практически не отражает особенности 

почвообразовательного процесса. Исключением являют

ся почвы пахотных угодий, характеризующиеся наимень

шей плотностью загрязнения, связанной, как отмечалось, 

с постоянным перемешиванием пахотного слоя и еже

годным выносом радионуклидов с сельскохозяйственной 

продукцией. 

10.1.4. Особенности миграции радионуклидов 
в почвах пойменно-аккумулятивных ландшафтов 

на территории ВУРСа 

Обследуемая территория ВУРСа отличается обилием 

крупных водных артерий и озер, поэтому особое внима

ние бьшо уделено изучению поведения радионуклидов в 

пойменно-аккумулятивных формах рельефа. Здесь в гид

раморфных условиях почвообразования формируется осо

бая совокупность почвеннь1х разностей с периодическим 

избыточным затоплением и близким к поверхности уров

нем залегания грунтовых вод (Ковда, 1973). Важную роль 
в вертикальной миграции радионуклидов в таких почвах 
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играет колъматаж, а также конвективный перенос с водны

ми растворами в поровом пространстве. Этот перенос идет 

как с гравитационным потоком воды, направленным вниз 

по профишо, так и при капиллярном поднятии растворов. 

Выше в серии экспериментальных работ была 

показана существенная роль водного фактора в поведе

нии радионуклидов в модельной системе почва-раствор 

(см. главу VII). На основании полученных данных мож
но ожидать, с одной стороны, повышения миграционной 

способности 90Sr в переувлажненных почвах. С другой 
стороны, сезонные перепады почвенного увлажнения 

могут приводить к выравниванию темпов миграции 90Sr 
и mcs за счет изменения физико-химического состояния и 
прочности их фиксации в почвенном поглощающем комп

лексе. Для изучения особенностей поведения 90Sr и 137Cs 
в гидраморфных почвах были обследованы участки в райо

не озер Б. Сунгуль и Червяное (Свердловская область), 

попавших в область центральной оси БУРСа. Обследуе

мая территория включала прибрежные и плакорные участ

ки. Первые относились к аккумулятивным, а вторые -
к элювиальным элементам ландшафта. Данные, характе

ризующие распределение радионуклидов в сопряженных 

по стоку участках в районе оз. Б. Сунгуль, приведены 

в табл. II.бl. В почвах прибрежной зоны концентрация 
90Sr в растениях и в верхнем 0-1 О см слое выше, чем на 
плакорах. Пересчет содержания 90Sr на единицу площа
ди показал, что запас этого радионуклида в аккумуля

тивных почвах в 1, 7 раза больше, чем на водораздельном 
пространстве. Математическая обработка результатов 

путем попарного сравнения значений запасов радио

нуклида в сопряженных участках подтвердила высокую 
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достоверность полученных различий (критерий Стьюден

та ton=3,9 при t0,05=2,6). Подобное повышение содержания 
90Sr в прибрежных почвах связано как с перемещением 
нуклида в составе твердого и жидкого поверхностного 

стока, так и с допоJПiительным поступлением во время 

сезонного затопления с акватории водоема, загрязненно

го во время Кыштымской аварии. Независимо от положе

ния почв в ландшафте, содержание и распределение в них 
137Cs по глубине в целом одинаковы. Имеющиеся разли
чия носят статистически недостоверный характер. 

По берегам оз. Червяное концентрация 90Sr в почвах 
плакорной зоны изменяется от 7 до 20, прибрежной - от 

12 до 50 Бк/кг (табл. 11.62). Как и в районе оз. Сунгуль, об
щий запас 90Sr в гидроморфных почвах прибрежной зоны 
в 2 раза превышает таковой для водораздельных участ
ков, хотя достоверность полученных различий невелика 

(критерий Стьюдента ton=2,8 при t0,05=2,6). Что касается 
137Cs, то для него также намечается тенденция к увеличе
нию запаса в почвах прибрежной зоны оз. Червяное. 

Таким образом, особенности гидроморфных почв, 

заключающиеся в их повьппенной обводиениости и тес

ной взаимосвязи с акваторией водоемов, наряду с други

ми почвенио-экологическими факторами, могут влиять на 

миграционную способность техногеиных радионуклидов 

и характер их распределения по почвенному профилю. 

Как правило, запас и интенсивность миграции радионук

лидов в автоморфных почвах ниже, чем в представителях 

гидроморфных почв. 
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Таблица 11.61 
Содержание 90Sr и 137Cs в почвенио-растительном 

покрове сопряженных участков в районе оз Б. Сунгуль 

Глубина, см 
90Sr 137Cs 

Б к/кг кБк/м2 Б к/кг кБк/м2 

Плакор 

Разнотравье 54±22 <0,01 33±13 <0,01 

0-5 41±2 2,2±0,3 32±4 1,8±0,2 

5-10 31±3 2,7±0,5 34±1 2,9±0,2 

10-15 35±6 2,5±0,5 34±4 2,4±0,2 

15-20 34±8 2,3±0,1 30±2 2,5±0,3 

20-25 33±8 2,0±0,4 31±7 2,2±0,3 

25-30 25±8 1,3±0,5 23±5 1,5±0,5 

Всего 13,0±1,8 13,3±0,7 

Прибрежье 

Разнотравье 103±36 0,1 50±20 0,02 

0-5 183±61 7,6±0,3 55±26 2,1±1,3 

5-10 64±21 4,2±1,6 44±27 5,3±2,4 

10-15 22±7 3,5±0,6 14±8 1,0±0,4 

15-20 37±9 2,9±0,3 12±3 0,7±0,4 

20-25 35±19 2,6±1,0 11±4 0,8±0,2 

25-30 26±12 1,8±05 12±3 0,9±0,3 

Всего 22,7±1,7 10,8±4,2 
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Таблица 11.62 
Содержание радионуклидов в почвенио-растительном 

покрове в районе озера Червяное 

Глубина, см 
9osr 137Cs 

Б к/кг кБк/м2 Б к/кг кБк/м2 

Плакор 

0-5 13±7 0,7±0,4 36±1 2,2±0,3 
5-10 16±10 1,3±0,7 36±2 3,1±0,3 
10-15 21±18 1,9±1,5 29±5 2,5±0,5 
15-20 12±4 1,0±0,2 15±11 1,1±0,1 
20-30 7±5 0,8±0,6 н.п.о.* -
Всего 5,7±1,8 8,9±1,2 

Прибрежье 

Разнотравье 150±70 0,04±0,01 22±2 0,01±0,001 
0-5 50±10 3,2±0,6 177±2 13,5±0,15 
5-10 35±12 1,7±1,0 10±1 1,2±0,10 
10-15 20±15 1,7±1,0 13±2 1,1±0,20 
15-20 12±2 1,0±0,2 10±3 0,6±0,25 
20-30 17±4 3,8±0,3 н.п.о. -
Всего 11,4±1,6 16,4±0,4 

* - Ниже предела обнаружения 
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10.2. Поведение радионуклидов в почвенио-расти
тельном покрове 30-километровой зоны аварии на 

Чернобыльекой АЭС 

Экологические проблемы современной атомной 

промышленности и технологии со всей очевидностью 

проявились в результате аварии на Чернобыльекой атом

ной электростанции (ЧАЭС), в ходе которой значитель

ное количество радионуклидов, накопившихся в реакторе 

за время его работы, вышло за пределы станции и при

вело к «загрязнению» обширного региона нашей страны 

и сопредельных территорий. Стратегия радиоэкологичес

ких исследований окружающей среды на первых этапах 

поставарийного периода включала накопление данных, 

характеризующих нуклидный состав загрязнений, а так

же суммарные количества радиоактивных продуктов, вы

павших в ближней зоне АЭС и за ее пределами (Израэль 

и др.,1987; 1988; Clarke, 1987; Garvilas,1987; Papastefanou 
et al., 1988; Roy et а1., 1988). Позднее одной из задач 
исследований в зоне отчуждения явилась оценка особен

ностей геохимической миграции и пространствеиного 

перераспределения радионуклидов. 

В 1987-1988 гг. нами проведены работы по изу

чению распределения долгоживущих радионуклидов 

в компонентах почвенпо-растительного покрова на раз

ных расстояниях от АЭС; обследованы лесные экоеисте

мы водораздельных пространств, лугово-болотные эко

системы речных долин и заболоченных понижений; дана 

оценка перераспределения радионуклидов в почвах со

пряженных по стоку участков мезорельефа. 

Спустя год после аварии, на участке, расположенном 
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в 3-х км от аварийного блока, максимальное количество 

радионуклидов, рассчитанное с учетом площади генети

ческих горизонтов, C0Sr- 1195, 134Cs - 880, 137Cs - 4100 
кБк/м2) находилось в слое хорошо разложившейся лес

ной подстилки А0 (табл. II.63). При переходе к верхнему 
1-2 см слою аккумулятивного горизонта содержание всех 
радионуклидов резко убывало, а далее прослеживалось их 

постепенное снижение. На удалении 6 км (с. Копачи) при 
общем уменьшении содержания 90Sr, 134Cs, 137Cs в почвах 
максимум их оставался приуроченным к лесной подстил

ке. В ней содержание изотопов Pu достигало 27,0 кБк/м2 ; 

при переходе к почвенньDd горизонтам оно снижалось в 

50-100 раз. На расстоянии 18 км от АЭС аварийные выпа
дения в основном обнаружены в слабо разложившемся опа

де. В слое хорошо разложившейся подстилки содержание 

стронция и цезия снижалось в 3-5, а плутония- в 10 раз. 
Таким образом, на первых этапах поставарийного 

периода основное количество радионуклидов у держива

ется в органогенном горизонте А0 . В дальнейшем он ста

нет источником дополнительного поступления радионук

лидов в почвенный профиль. 

На расстоянии 6 км от аварийного блока почвы 
лесных насаждений на водораздельных пространствах 

р. Припять были загрязнены в большей степени, чем 

необлесенные заболоченные участки. Об этом свиде

тельствует суммарный запас радионуклидов в обсле

дованной почвенной толще (табл. II.64). Повышен

ная загрязненность лесных массивов отмечена также в 

ряде работ (Алексахин, Нарышкин, 1977; Tobber et al, 
1988; Bunzl et al, 1989), где отчетливо зафиксирована 
задерживающая способность лесной растительности. 

203 



N
 ~
 

Т
а
б
л
и
ц
а
 1

1.
63

 
С
о
д
е
р
ж
а
н
и
е
 р
а
д
и
о
н
у
Ю
i
и
д
о
в
 в
 п
о
ч
в
е
н
и
о
-
р
а
с
т
и
т
е
л
ь
н
о
м
 п
о
к
р
о
в
е
 3
0
-
к
м
 з
о
н
ы
 Ч
А
Э
С
,
 к
Б
к
/
м
2 

Р
а
с
с
т
о
я
н
и
е
 
М
е
с
т
о
 о
т
б
о
р
а
 

Г
о
р
и
з
о
н
т
,
 

9o
sr

 
13

4C
s 

13
7 C

s 
Pu

 
о
т
 А
Э
С
,
 к
м
 

п
р
о
б
 

г
л
у
б
и
н
а
,
 с
м
 

О
п
а
д
 

36
±6

 
49

±5
 

22
8±

34
 

С
о
с
н
я
к
 

А
 
0-

1 
о
 

11
95

±1
80

 
88

0±
10

0 
41

00
±6

00
 

3 
м
е
р
т
в
о
-

А
 1

-2
 

26
0±

30
 

33
0±

60
 

14
00

±3
00

 
Н
е
 

п
о
 к
р
о
в
н
ы
й
 

2-
3 

52
±1

3 
17

±1
 

55
±1

0 
о
п
р
е
д
е
л
я
л
и
 

3-
5 

32
±1

1 
8±

3 
25

±1
5 

5-
7 

10
±2

 
<
О
*
 

19
±8

 
Р
а
з
н
о
т
р
а
в
ь
е
 

11
±4

 
5±

1 
22

±5
 

0,
2±

0,
2 

С
о
с
н
я
к
 

О
п
 а
д
 

36
±6

 
25

±8
 

10
8±

34
 

2,
0±

1,
0 

6 
р
а
з
н
о
т
р
а
в
н
о
-

А
 
0-

1 
98

0±
80

 
48

2±
15

0 
20

20
±3

00
 

27
,0

±3
,0

 
о
 

з
л
а
к
о
в
ы
й
 

А
 1

-2
 

30
±6

 
11

8±
23

 
50

4±
43

 
0,

5±
0,

2 
2-

3 
10

±0
,8

 
21

±9
 

84
±1

0 
0,

2±
0,

03
 

3-
4 

3±
0,

9 
2±

0,
5 

29
±6

 
0,

1±
0,

04
 

Р
а
з
н
о
т
р
а
в
ь
е
 

0,
02

±0
,0

1 
0,

02
±0

,0
1 

0,
03

±0
,0

2 
0,

01
 

С
о
с
н
я
к
 

О
п
 а
д
 

40
±5

 
66

±7
 

10
6±

9 
2,

0±
0,

5 
18

 
з
л
а
к
о
в
о
-

А
 
0-

1 
о
 

18
±2

 
12

±2
 

19
±1

0 
0,

2±
0,

08
 

р
а
з
н
о
т
р
а
в
н
ы
й
 

А
 1

-2
 

5±
0,

6 
<
О
 

2±
0,

6 
0,

1±
0,

07
 

2-
3 

2±
0,

4 
<
О
 

4±
2 

0,
05

±0
,0

3 

* -
Н
и
ж
е
 п
р
е
д
е
л
а
 о
б
н
а
р
у
ж
е
н
и
я
 



Достаточно высокие количества 137Cs и особенно изото
пов Pu, удерживают гумусово-аллювиалъные слоистые 
почвы заболоченного луга в пределах поймы р. Уж на 

удалении 18 км от станции. В целом изначальная моза
ичность территориального загрязнения и особенности 

исследуемых экосистем приводят к формированию в поч

вах различных запасов радионуклидов. Наибольшие их 

величины характерны для почв лесных массивов и забо

лоченных депрессий, выполняющих в ландшафте барьер

но-регулирующую функцию. В почвах, формирующихся 

под покровом сосняков, до 89 % от запаса радионуклидов 
в почвенном профиле находится в слое 0-2 см, что согла
суется с данными других авторов (Силантьев и др., 1989~ 

Щеглов, 1999). 

Таблица 11.64 
Запас радионуклидов в почвах различных типов 

экосистем 30 км зоны ЧАЭС, кБк!О,lм3 

Расстояние 
Экосистема 9osr B4Cs 137Cs Pu 

от АЭС, км 

Сосновые ~199±300 667±58 2888±250 18,4±1,2 
насаждения 

6 Мохово-
торфяное 80±8 278±25 1730±200 Не опр. 
низинное 

болото 

Сосновые 
насаждения 

82±5 74±8 282±30 3,1±0,3 

18 Заболочен- 39±5 44±4 260±27 16,0±2,( 
ный луг 

Суходоль- 64±7 64±6 120±10 2,1±0,1 
НЫЙ ЛУГ 
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В почвах лугово-болопiых экасистем для 134Cs и mcs отме
чен максимум содержания в приповерхноспюм слое, обога

щенном узлами кущения злаков и побегами осок, а для Pu -
в верхнем 0-2 см слое. Особая картина складьmается в про
филе мохово- торфЯIШстых почв, формирующихся в усло

виях переувлажненных западин долины р. Припять (табл. 

П.65). Здесь отчетmmо проявляется обогащение 134Cs и 137Cs 
органогенного горизонта, вюпочающего как живые, нараста

ющие, так и оторфованные части мхов. Последние, очевид

но, являлись в 1986 г. приростом и сыграли роль природного 
«платпета», фиксирующего радиоактивные вьmадения. Из 

этого депо радионуклиды в последующем поступают как 

в расположенные вьппе нарастающие, так и в ниже лежа

щие отмирающие части растений. Для сравнения в табшще 

П.65 приведено вертикальное распределение радионукли

дов в гумусираванных песках прирусловой поймы р. Уж 

В условиях высокой динамичности этого участка лан,щпафта 

отмечается заглубление слоев, обогащенных 90Sr, изотопами 
цезия и плутония. Для наглядности характер вертикального 

распределения радионуклидов показан на рис. П.ЗЗ. Можно 

видеть, что в пойме р. Уж на глубине 5-1 О см содержится 
50-70% радионуклидов в расчете от общего запаса в профиле. 
В пойме р. Припять максимум 90Sr и изотопов цезия прихо
дится на глубину 15-19 см. Возникновение подобных слоев 
связано с тем, что пойма р. Уж сложена слабозадернованны

ми, легко подвижными песками. Их перемещение воздуш

ными потоками, поверхностными и паводковыми водами, 

частичный транзипiый смыв песчаных наносов в реку и пе

рекрытие свежим речным аллювием может приводить, наря

ду с заглублением максимума концентраций, к снижению об

щего содержания радионуклидов в этом участке лан,щпафта. 
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Таблица 11. 65 
Распределение радионуЮiидов по глубине почв, кБк/м2 

Место 
Почва 

Горизонт, 
90Sr 1з4сs 137Cs Pu 

отбора глубина, см 

Мох, прирост 
текущего 12,4 47,6 294,0 
года, 0-3 

Оrорфован-
ный мох: 

Мохово- 3-8 19,2 52,3 327,0 
Долинар. 

торфя- 8-15 2,0 7,4 46,2 
Не 

Припять о пр. 
ни стая 

А 15-16 1,5 76,5 496,0 
т 

16-17 - 66,9 400,0 

с 17-19 25,1 11,8 72,9 

19-23 13,2 6,2 38,3 

23-28 6,3 9,0 55,8 

А 0-1 2,9 3,8 5,7 0,05 

Прирус-
1-2 1,1 0,5 2,0 0,02 

Г уму си- 2-3 1,2 4,6 6,8 0,07 ловая 

пойма 
рованные 

3-5 1,5 3,0 5,8 0,01 
р.Уж 

пески 

5-7 27,6 41,0 53,4 0,95 

7-10 29,3 11,3 45,3 1,0 

Данные, характеризующие содержание радионукли

дов в надземной массе некоторых наиболее распростра

ненных видов растений, приведены в таблице 11.66. Вид
но, что содержание радионуклидов в совпадающих видах 

растений определяется в первую очередь удаленностью 

места их произрастания от аварийного блока. В каждой 

группе, выделенной по этому признаку, наибольшей 
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концентрирующей способностью обладают мхи. Особен
но большие различия обнаружены между концентрация

ми нуклидов в травянистых растениях и эпифитных мхах, 

произрастающих на деревьях. Количество 90Sr, 134Cs и 137Cs 
в представителях напочвенных мхов в большинстве слу

чаев в 5-l О раз выше, чем в надземной массе травянистых 
растений. Среди изученных травянистых растений отно

сительно высокой накопительной способностью обладает 

суккулентное растение -очиток едкий, а относительно 

низкой - коровяк обыкновенный. 

а) 

70 

5О 

40 

30 ·. 
20 

10 

0~--~~~~~~~~~~--~--~ 
о 0..1 

80 

5О 

40 

о 0-3 

1-2 2-3 

rnубина, см 

б) 

, .... 
1 \ 

3-5 

1 .. 

5-7 7-10 

3-8 8-15 15-17 17-19 19-23 23-28 

rлубмна, см 

-sr-90 
_.._ Са-.134 

-- Cs-137 
--11.- Pu 

Рис. IL33. Верrикальное распределение радионуклидов в 
пойме р. Уж (а) и р. Припить (б). Средние значении при п=6. 
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Таблица 11.66 
Концентрация радионуклидов в надземной массе 

разных видов растений, кБк/кг воздушно-сухой массы 

Расстояние 
отЧАЭС, Вид растения 9osr 134Cs 137Cs 

км 

Булавоносец 36,4±3,8 1,8±0,4 6,9±1,5 
седовагый 

6 Напочвенный 150±10,5 250±21,0 646±84,0 
мох (Bryum sp.) 

Эпифитный мох 213±20,4 1135±140 5020±567 

Булавоносец 2,1±0,4 0,8±0,2 2,8±0,9 
седоватый 

Коровяк 2,0±0,3 0,2±0,1 0,5±0,1 
обыкновенный 

18 
Кошачья лапка 1,5±0,2 0,4±0,1 1,3±0,7 

Очиток едкий 15,0±0,9 1,6±1,2 3,6±1,0 

Мелколепестник 2,5±0,3 0,5±0,2 1,5±1,0 
канадский 

Напочвенный 14,2±4,1 5,8±2,1 25,6±8,9 
мох 

Для оценки перераспределения радионуклидов в поч

венио-растительном покрове сопряженных по стоку учас

тков ландшафта определили запас радионуклидов в 0-5 см 
слое почв автономных и соподчиненных форм мезорелье

фа (табл. 11.67). По величине этого показателя изученные 
нуклиды располагаются в ряду: 137Cs>134Cs=90Sr. Прежде 
всего, запас радионуклидов на отдельных участках ланд

шафта определяется расстоянием от места аварии: в 6 км 
зоне он в среднем в 1 О раз выше, чем на расстоянии 18 км. 
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В то же время содержание нуклидов в почвенио-расти

тельном покрове обследованных участков мало зависит 

от их расположения в геохимическом сопряжении и года 

набmодений. Лишь в условиях более выраженной. расчле

ненности элементов мезорельефа на участке в 6 км от 
станции намечается тенденция к снижению содержания 

137Cs в почвах трансэлювиальныхи аккуму лятивныхучаст
ках ландшафта со временем. Математическая обработка 

результатов путем попарного сравнения значений для 

1 и 2 года исследований показала, что величина критерия 
Стьюдента, равная в этом случае соответственно 2,7 и 2,6 
при t0•05 =2,8, находится на пределе статистической досто
верности различий. В остальных случаях различия ока

зались статистически не достоверными. Следовательно, 

в связи с кратким промежутком времени, прошедшим с 

момента аварии, пространствеино-временная дифферен

циация радионуклидов в почвенио-растительном покрове 

не нашла своего отражения (Giani et al, 1987). 
Вовлечение радионуклидов в биологические циклы 

миграции и поступление в растения определяется, наря

ду с общим содержанием и распределением в почве, их 

доступностью корневым системам. Поскольку аварийные 

выбросы Чернобыльекой АЭС характеризуются широ

ким спектром физико-химических свойств, были изучены 

формы нахождения 90Sr и 137Cs в почвах на разных рассто
яниях от аварийного блока. 

Видно, что в непосредственной близости от ЧАЭС 90Sr 
находится преимущественно внехарактерной для него фик

сированной форме (рис. II. 34). Прочное закрепление радио
нуклида связано с его включением в состав трудно раствори

мых топливных частиц (Иванов и др., 1991; Архипов, 1995). 
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Таблица 11.67 
Содержание радионуклидов в почвенио-растительном 

покрове сопряженных участков ландшафта 

30 км зоны ЧАЭС, МБк/0,05м3 

(годы отбора проб: над чертой- 1987; под чертой- 1988) 

Расстояние Место 
от АЭС, отбора 9osr tз4cs 137Cs 

к м проб 

Вершина 
1,25+0,52 0,69±0,27 4,60±1,80 
0,60±0,05 0,63±0,18 2,75±0,82 

6 Середина 
0,35+0,05 0,54+0,10 3,50±0,67 
0,35±0,05 0,40±0,02 1,70±0,08 

Подножье 
0,36+0,04 0,59±0,21 3,90±0,71 
0,32±0,05 0,37±0,10 1,70±0,05 

Вершина 
0,08+0,01 0,02+0,01 0,28+0,10 
0,08±0,01 0,04±0,01 0,15±0,05 

18 Середина 
0,09±0,02 0,05+0,01 0,37+0,05 
0,08±0,01 0,07±0,02 0,26±0,09 

Подножье 
0,04+0,01 0,03+0,01 0,34+0,10 
0,03±0,01 0,07±0,01 0,32±0,06 

Содержание водорастворимых соединений не пре

вышает десятых долей процента, а обменных и кислото

растворимых - составляет соответственно 17,7 и 7,7%. 
С увеличением расстояния от места аварии количество 

обменного и киелоторастворимого радиостронция возрас

тает, а фиксированного- снижается до 13-38%. Распреде
ление 137Cs по физико-химическим формам соединений 
слабо сопряжено с расстоянием от АЭС. В почвах всех 

обследованных участков он находится преимущественно 

в малоподвижных соединениях, доля которых составля

ет, как правило, 85-90% от валового содержания нуклида. 
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Показано, что этот нуклид также вкточается в состав 

топливных частиц (Анисимов, 1995; Щеглов, 1999). В от
личие от описанного в литературе эффекта «старения», в 

данном случае можно ожидать увеличения подвижности 

цезия-137 со временем вследствие разрушения матриц 

топливных частиц. Сравнивая между собой подвижность 

изученных радионуклидов, следует отметить, что на рас

стоянии, более 6 км от аварийного реактора, 90Sr оказы
вается подвижнее 137Cs; а в непосредственной близости 
от него подвижность 90Sr снижается за счет вкточения в 
фиксированную форму и приближается к таковой 137Cs. 

3 6 
P8CCТOIIIHM8 от АЭС, км 

18 

Рис. 11.34. Содержание физико-химических форм 90Sr 
в почвах. 

Натурные набтодения были дополнены экспери

ментальными исследованиями с образцами почв и лесных 

подсmлок, собранными в 3-км зоне. Поскольку участие 

радионуклидов в миграционных процессах определяет

ся совокупным действием целого ряда факторов, к числу 
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которых относится и водный режим почв, было изучено 

влияние последнего на подвижность 90Sr и 137Cs в системе 
лесная подстилка-раствор и почва-раствор ~айловс

кая и др., 1991-1993). Исследования показали, что переход 
радионуклидов из лесных подстилок в почву возрастает 

в 5-1 О раз с увеличением уровня увлажнения. В почве 90Sr 
и 137Cs закрепляются прочнее, чем в лесной подстилке, 
а 137Cs- прочнее, чем 90Sr. Так, в условиях избыточного 
увлажнения и периодической фильтрации раствора из 

почвы вымывается около 0,1% 137Cs и 1,4% 90Sr, а из лес
ной подстилки 43% и 70% 137Cs и 90Sr соответственно. При 
низком уровне увлажнения радионуклиды, высвобожда

ющиеся из лесных подстилок, полностью поглощаются 

почвой, а при высоком - основное количество 90Sr миг
рирует с гравитационной влагой за пределы почвенного 

фильтра мощностью 20 см. При этом в каждой последу
ющей порции фильтрата наблюдается постепенное сни

жение содержания радионуклидов. Экспериментальные 

данные и проведеиные расчеты показали, что концентра

ция 90Sr в фильтрате в начале опыта составляла 1,9 Бк/л, 
а постоянная времени выведения (промежуток времени, 

в течение которого количество подвижной формы нук

лида уменьшается приблизительно в 3 раза)- 35 суток. 
Для 137Cs эти величины соответственно равны 0,19 Бк/л 
и 40 суток. Изучение распределения радионуклидов 

в почвенной влаге подтвердило выявленную нами ранее 

способность 137Cs удерживаться в менее подвижнь1х ее ка
тегориях (Караваева, Молчанова, 1979). 

Таким образом, исследования, проведеиные в 30-км 

зоне ЧАЭС в первый поставарийный период, выявили ве

дущую роль экосистем и специфики исходнь1х физико-
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химических форм радионуклидов в их аккумуляции и 

распределении в основных компонентах почвенио-рас

тительного покрова. Процессы вертикальной миграции 

сопровождаются выносом легко подвижных соединений 
90Sr и mcs из разлагающихся лесных подстилок в почву. 

10.3. Миrрация и распределение радионуклидов 
в почвенио-растительном покрове 

в зоне Тоцкоrо радиоактивного следа 

Летом 1994 г. было проведено комплексное радио
экологическое обследование почвенио-растительного 

покрова в районе Тоцкого радиоактивного следа (ТРАС) 

в пределах Оренбургской обл. Исследования были сосре

доточены на предполагаемой центральной оси следа и ох

ватывали территорию в пределах 4-120 км от эпицентра 
ядерного взрыва в северо-восточном направлении от него. 

В результате проведеиных работ установлено, что 

плотность загрязнения почвенио-растительного покрова 

радионуклидами, рассчитанная как суммарный запас в 

0-20 см слое, оказалась практически одинаковой в зоне 
ТРАСа и вне его (табл. II.68). При этом содержание в поч
вах 90Sr варьировало независимо от типа почв от 0,8 до 
1,5 кБк/м2 , а 137Cs- от от 3,4 до 9,5 кБк/м2 . Максимальная 

плотность загрязнения 137Cs отмечена для аллювиальной 
луговой почвы, отобранной из затопленной поймы, и 

аллювиальной дерновой с погребеиным гумусовым го

ризонтом. Сравнение полученных величин с глобальным 

уровнем показало, что плотность загрязнения 90Srпочвен

но-растительного покрова вблизи всех охваченных обсле

дованием населенных пунктов не отличается от принятых 
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Таблица 11.68 
Запас радионуК'Лидов в почвах на территории 

Тоцкого радиоактивного следа, кБк/0,2м3 

Расстояние 
от эпицен-

Почва 90Sr mcs 
травзрыва, 

км 

Чернозем 
4 обыкновенный 1,5±0,4 4,8±0,6 

карбонаrный 

Чернозем 
25 обыкновенный 1,4±0,3 5,3±1,2 

среднемощный 

Чернозем 
обыкновенный 0,8±0,1 5,5±1,7 

35 маломощный 

Аллювиальная 1,0±0,3 3,4±0,5 
слоистая 

Чернозем 
3,9±0,8 

типичный 
105 

Чернозем Не 4,0±1,0 
выщелоченный определяли 

120 Аллювиальная 
9,5±2,1 

луговая 

Чернозем 1,3±0,4 7,6±1,5 
обыкновенный 

Аллювиальная 0,8±0,2 3,8±0,8 
дерновая 

Контроль Аллювиальная 
дерновая 

с погребеиным 0,9±0,3 9,1±2,0 
гумусовым 

горизонтом 
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фоновых значений (рис. 11.35), а содержание 137Cs в 1,5-3 
раза превышает их. Вклад в такое загрязнение почвенпо

растительного покрова могли внести, наряду с Тоцким 

ядерным взрывом, ядерно-энергетические объекты и про

мытленные предприятия сопряженныхтерриторий Урала, 

Поволжья и Казахстана, а также Чернобыльекая авария. 

В таблице 11.69 приведено распределение содер
жания 137Cs в почвах. В черноземе наибольшая кон

центрация радионуклида (25-80 Бк/кг) фиксируется 

в дернине и верхнем (0-5 см) слое почвы; затем она сни
жается до 10 Бк/кг, а на глубине 20-30 см, как правило, 
находится ниже предела обнаружения радионуклида. 

10 "'Sr ,,7Cs 

8 

6 
~ 
"Jz 
~ 4 

2 

о 

о 1 2 3 4 7 8 о 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рис. 11.35. Плотность загрязнения почвенно-растительного 
покрова 90Sr и 137Cs в зоне Тоцкого радиоактивного следа. 

О - глобальный уровень; населенные пункты: 

1 - Маховка; 2 - Пронькино; 3 - Кинзелька; 4 - Грачевка; 

5- Султакай; 6- Рождественка; 7- Кирсановка; 
8 - Павлово-Антоновка; 9 - Кристалка -
Нижнекристалка; 10- Дмитриевка. 

Средние значения при n = 5. 

216 



В разновидностях алmовиальных почв даже в дернине и 

верхних слоях концентрация 137Cs не превышает 50 Бк/кг, 
с глубиной она либо постепенно снижается и достигает 

минимальных значений в 10-15 см слое почвенного про
филя, либо удерживается на одном уровне (11-13 Бк/кг). 
Соответственно изменению концентрации 137Cs по глубине 
почвенного профиля изменяется его содержание в расчете 

на единицу площади. В результате в черноземе до 65% 
137Cs сосредоточено в поверхностном 0-1 О см слое, в то 
время как в гидроморфных алmовиальных почвах отмече

но более равномерное вертикальное распределение этого 

радио нуклида. 

Концентрация 137Cs в растениях всех обследованных 
участков изменяется в широких пределах от 1 О до 284 
Бк/кг сухой массы (табл. 11. 70). Эти колебания в большей 
степени связаны с условиями произрастания и видовы

ми особенностями растений, чем с уровнем загрязнения 

территории Тоцкого радиоактивного следа. Даже при до

статочно высокой концентрации 137Cs в растениях, они, 
обладая незначительной массой в расчете на единицу 

площади, не вносят существенного вклада в загрязнение 

почвенио-растительного покрова. 

Для изучения процессов миграции радионуклидов 

в природной обстановке был использован ландшафтный 

подход. С этой целью заложен геохимический профиль 

в районе н.п. Кинзелька, который начинался на водораз

деле, охватывал середину склона и выходил к его под

ножью. Анализ полученных данных не выявил сущест

венных различий в характере распределения радионукли

дов в почвах геохимического сопряжения. 
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Таблица 11.70 
Содержание 137Cs в растительном покрове 

на территории ТРАСа 

Рассrояние от эпи-
центра взрыва, км 

Б к/кг кБк/м2 

4 12,6±5,4 <0,01 
25 15,5±1,3 <0,01 
35 10,9±2,0 <0,01 
>> 23,7±14,2 <0,01 
105 56,8±15,8 <0,01 
120 284±30,0 0,1 
>> 54,5±20,9 0,01 

Контроль 72,6±19,0 0,01 
>> 15,4±5,7 <0,01 

Величины их запаса в эmовиальных и аккумулятивных 

учасrках геохимического сопряжения также изменялись 

незначительно и в среднем составляли 1 кБк/м2 для 90Sr и 
5 кБк/м2 для 137Cs. Короткий временной период набшоде
ний и недостаточный объем полученных данных, не поз

волили сделать определенные выводы о направленности 

ландшафтной миграции радионуклидов. 

В некоторых отобранных образцах почв в зоне воз

действия Тоцкого радиоактивного следа определяли содер

жание тяжелых есrесrвенных радионуклидов - 232Th, 238U. 
У сrановлено, что концентрация 232Th в почвах удержива
ется на уровне (2,5 -6,2)·104 %, а 238U- (1,0- 2,4)·104 % и не 
отличается от средних уровней содержания этих элемен

тов в почвах других регионов (Титаева, Таскаев, 1983). 
При у-спектрометрическом анализе образцов рас-
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тений было обнаружено присутствие 7Ве. Этот изотоп 

с периодом полураспада 53 дня, наряду с 3Н, 14С и 22Na 
имеет космогенное происхождение. Искусственный изо

топ 7Ве получается при облучении лития в циклотронах, 

а также в некоторых типах реакторов при ядерных ире

вращениях по типу 7Li (p,n) 7Ве, 7Li ( d,n) 7Ве. Кроме того, 
в результате работы промышленных предприятий, ис

пользующих ядерные технологии, вероятно, может обра

зовьmаться и поступать в окружающую среду техноген

ный 7Ве. Согласно литературным данным (Нeyder, 1974 
цит. по Алексахин, 1982) запасы 7Ве в биосфере состав
ляют 30·1 014 Бк. Если принять биомассу суши, равной 

1·1 016 кг (Ковда, 1973), то концентрация 7Ве в ней ока

зывается равной 0,3 Бк/кг. В образцах растений из зоны 
Тоцкого радиоактивного следа нами зафиксированы зна

чительно более высокие ( 100-600 Б к/кг) количества 7Ве, 
что дает основание предполагать его техногеиное проис

хождение. Отсутствие этого нуклида в образцах почв, на 

которых произрастали загрязненные растения, указывает 

на «свежий» характер выпадений, приуроченных, по 

крайней мере, к весение-летнему вегетационному сезону. 

В это время развитая надземная масса растений может до

статочно полно задерживать аэрозольные выпадения из 

атмосферы. Для сравнения важно отметить, что концен

трации 137Cs в тех же растительных образцах, в зависи
мости от места отбора, оказались в 2-150 раз ниже, чем 
7Ве. Содержание последнего в растениях в пересчете на 

единицу площади колеблется от 0,02 до 0,26 кБк/м2, в то 

время как плотность загрязнения растительного покрова 

137Cs, как правило, менее 0,01 кБк/м2 • 

Особый интерес представляют данные, характеризу-
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ющие миграцию и распределение изотопов плутония (Pu) 
в почвенио-растительном покрове обследованной терри

тории. Полученные значения концентрации Pu в почвен
ных образцах и содержание его в пересчете на единицу 

площади для 9 точек наблюдений приведены в таблице 
II.71. Из представленных данных видно, что концент
рация изотопов Pu в поверхностном (до 5 см) слое почв 
варьирует в пределах 4,1-82,6 Ек/кг, а соответствующие 
значения плотности загрязнения этого слоя изменяются 

от 42 до 5284 Ек/м2 . Для сравнения отметим, что концен

трация этого элемента в поверхностном 0-2 см слое почв 
16 населенных пунктов Ерянекой обл., оказавшейся под 
воздействием аварии на ЧАЭС, варьировала в пределах 

0,8-7,8 Ек/кг, а плотность поверхностного загрязнения ко
лебалась от 23 до 230 Ек/м2 (Швыдко и др.,1995). Сопос

тавление этих величин показывает, что уровни содержа

ния Pu в почвах Оренбургской обл. в 2-20 раз превышают 
таковые в «неблагополучной» Ерянекой обл. По имею

щимся литературным данным содержание Pu глобальных 
выпадений составляет 40-300 Ек/м2 (Орлов и др., 1994; 
«Материалы ... », 2000). Превышение максимального зна
чения глобального уровня позволяет предполагать нали

чие других источников поступления Pu в окружающую 
среду. В пределах обследованной территории выделяют

ся участки с поверхностным загрязнением, превышаю

щим уровень глобальных выпадений. Такими участками 

являются пойменные почвы р. Самары в окрестностях н.п. 

Кирсановка, аллювиальные почвы в районе н.п. Грачев

ка, почвы участка, отнесенного к контрольному, в районе 

н.п. Павлова-Антоновка. Мозаичность поверхностного 

загрязнения почв отчасти обусловлена миграцией Pu и 
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заглублением его со временем, которое в значительной 

Таблица II.71 
Содержание Pu в почвенио-растительном покрове в 

зоне ТРАСа на разном расстоянии от эпицентра взрыва 

Расстояние, 
Глубина, 

%от 
населенный Почва Б к/кг Бк/м2 содержания 

пункт 
см 

в профиле 

Эпицентр, Чернозем 
0-2 5,3 90 16,8 
2-7 11,4 384 71,6 

Махов ка обыкновенный 7-12 1,2 62 11,6 

Всего 536 

4 км, 0-2 7,6 77 4,8 
Тоже 2-7 10,1 789 49,2 

Пронькино 7-12 8,0 738 46,0 

Всего 1604 

17 км, Аллювиальная 
0-2 37,2 424 26,5 
2-7 4,0 221 13,8 

Кирсановка дерновая 7-12 12,6 955 59,7 

Всего 1600 

25 км, 0-2 4,1 42 4,9 
Тоже 2-7 9,2 442 51,9 

Кинзелька 7-12 8,0 370 43,2 

Всего 854 

35 км, Аллювиальная 0-5 82,6 5284 96,0 
Грачев ка слоистая 5-10 3,7 216 4,0 

Всего 5500 

105 км, Чернозем 0-5 4,5 194 50,0 
Султакай выщелоченный 5-10 4,2 194 50,0 

Всего 388 

120 км, Аллювиальная 0-5 4,2 208 67,7 
Рождествеяка луговая 5-10 2,0 99 32,3 
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продолжение таблицы 11.71 

Расстояние, 
Глубина, 

%от 
населенный Почва Б к/кг Бк/м2 содержания 

пункт 
см 

в профиле 

Всего 307 

Контрольные участки 

Павл о во- Аллювиальная 
0-2 21,4 369 51,7 

Антоновка 
2-7 5,2 133 18,6 

слоистая 7-12 2,6 211 29,7 

Всего 713 

Кристалка 
Чернозем 0-5 4,1 201 8,6 

обыкновенный 5-10 34,8 2143 91,4 

Всего 2344 

степени определяется физико-химическими особеннос

тями почвенных разностей. Анализ распределения Pu по 
глубине почв выявляет в ряде случаев довольно высокие 

кшщентрации в слоях 2-7 и даже 7-12 см. В результате 
максимум содержания Pu в почвенном профиле также 
смещается с поверхности в глубжележащие слои. Вынос 

Pu за счет миграции подвижных форм из верхнего 0-1 см 
слоя до глубины 10-15 см установлен для почв черно
быльекой зоны отчуждения (Кочан и др., 1996) и отмечен 
нами при анализе радиоэкологической ситуации в районе 

жидких сбросов Белоярекой АЭС. 

В соответствии с вариабельностью содержания 

Pu в почвенных слоях отмечается и заметная неодно
родность суммарного его запаса в обследуемой почвен

ной толще. Как видно из приведеиных данных, он со

ставляет 390-5500 Бк/м2 и характеризуется отсутствием 
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выраженного градиента от эпицентра взрыва к периферии. 

При этом выделяются отдельные участки, характеризую

щиеся наиболее высоким содержанием этого элемента. 

К ним относятся: окрестности н.п. Грачевка; участок около 

н.п. Кристалка, принятый нами в качестве контрольного; 

территории, примыкающие кн.п. ПронькиноиКирсановка. 

В этих пунктах суммарное содержание Pu в 10-12 см 
почвенном слое составляет 1600-5500 Бк/м2 . Подобные 

уровни загрязнения почвенного покрова Pu встречают
ся в пределах ближней зоны влияния ЧАЭС (Павлоцкая 

идр.,1993 б). 

Таким образом, представленный материал показал 

отсутствие заметного вклада Тоикого ядерного взрьmа 

в загрязнение обследованной территории Оренбургской 

обл. радионуклидами 90Sr и 137Cs. В то же время возможен 
его вклад в загрязнение почвенио-растительного покро

ва Pu. Содержание в почвах этого элемента значительно 
превышает уровень глобальных выпадений. Отмечено 

присутствие в растительном покрове некоторых участков 

7Ве техногеиного происхождения. 
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Г ЛАВА XI. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ФОРМЫ 
РАДИОНУКЛИДОВ В ПОЧВАХ 

В предьщущих главах детально рассмотрены осо

бенности поведения радионуклидов, поступивших в поч

венио-растительный покров из различных источников. 

Характер взаимодействия радионуклидов с почвой, в пер

вую очередь, определяется физико-химическими свойст

вами (в частности растворимостью) веществ и материалов, 

в составе которых они поступают в окружающую среду. 

Для выявления механизмов и закономерностей миграции 

радионуклидов необходимо иметь представление об их 

физико-химических формах в почвах. 

Известно, что значительная часть глобальных ра

диоактивных выпадений хорошо растворима. Содержа

ние 90Sr в нерастворимой фракции выпадений составляет 
8-18%, а 137Cs- 28-67%. В этой фракции 90Sr находится 
преимущественно в обменном, а 137Cs - в кислоторас

творимом состоянии (Павлоцкая, 1974). В результате де
ятельности ПО «Маяк» в открытую гидрографическую 

сеть (исток р. Течи) сбрасывали жидкие радиоактивные 

отходы, а аварийные выбросы этого предприятия в 1957 г. 
представляли собой азотнокислые и уксуснокислые сое

динения («Итоги» ... , ред. А.И. Бурназян, 1990; Ники
пелов и др., 1990). При аварии на Чернобыльекой АЭС 
радиоактивные выпадения характеризовались широким 

спектром физико-химических свойств (Израэль и др., 

1988; Круглов и др., 1990). От глобальных выпадений 
они существенно отличались значительным количеством 

нерастворимых соединений и наличием топливных час

тиц, в результате чего большая часть как 90Sr, так и 137Cs 
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находиJШсь в необменно-сорбированной форме, и ассими

ляция их почвой происходила в течение нескольких лет. 

Дальнейшая трансформация физико-химического стату

са радионуклидов определяется их собственными свойс

твами и почвенно-эколоmческими условиями. Несмотря 

на разнообразие радионуклидного состава и источников 

поступления, подходы к оценке физико-химического сос

тояния поллютантов достаточно унифицированы~ как 

правило, изучают группы соединений, отличающиеся по 

степени прочности связи с почвой. Методом последова

тельных почвенных вытяжек выделяют водорастворимые, 

обменные, кислоторастворимые и фиксированные груп

пы соединений. К наиболее подвижным относятся груп

пы водорастворимых и обменных соединений~ к менее 

подвижным- кислоторастворимые~ к фиксированным

соединения, которые остаются в почве после ее обработ

ки растворами кислот. Качественный состав выделяемых 

групп соединений приведен в табл. II. 72. Распределение 
радионуклидов по этим группам соединений определяет

ся в первую очередь тем, по какому механизму они пре

имущественно взаимодействуют с почвой: ионообменно

го поглощения, химического соосаждения (образование 

трудно растворимых химических соединений), изоморф

ного замещения в кристаллических решетках минералов. 

Между всеми физико-химическими формами радионук

JШДОВ существует динамическое равновесие, в результате 

которого прочно закрепленные ионы могут переходить в 

подвижное состояние и наоборот (Возбуцкая, 1968~ Пав

лоцкая, 1974~ Марей и др., 1974). Интенсивность такого 
перехода зависит от типа почв и их генетического строе

ния, типа растительности, сезона года, напряженности 
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микробиологических процессов, агрометеорологических 

условий и экологических факторов. Форма связи радио

нуюшдов с почвой может изменяться во времени в ре

зультате чего, как правило, увеличивается относительное 

содержание прочно закреrшенных форм радионуклидов 

(эффект «старения»). 

Исходя из выше изложенного, были оценены физико

химические формы радионуклидов в почвенном покрове 

в зонах влияния предприятий ЯТЦ. 

Таблица 11.72 
Качественный состав физико-химических форм 

радионуклидов в почвах 

Физико-
химическая Десорбент Группасоединений 

форма 

Водорастворимые соли неоргани-

Вод о- Дистиллиро- ческих кислот и органические со-

растворимая ванная вода единения (комплексы, соли), несвя-
занные фульваты элемента 

Растворы со- Сорбированные почвой по механиз-

Обменная лей различной му ионного обмена, в карбонатных 
нормальности почвах частично углесоли элемента 

Углесоли, непрочно абсорбирован-

Кис лото-
Растворы кис- ные соединения элемента оксидами 

растворимая 
лот различной гидрооксидами железа и алюминия, 

нормальности глинистыми минералами; фульваты, 
труднообменные ионы 

В составе полуторных оксидов же-

леза и алюминия, ионы связанные 

Фиксирован-
прочно(необменно)органическим 
веществом почвы, адсорбирован-

пая 
ные по типу изоморфного замеще-
ния в кристаллических решетках 

минералов 
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Физико-химические формы тяжелых естественных ра

дионуклидов .(ТЕРН) 

Результатыобследованиятерриторийпромплощадок, 

сформировавшихся в результате глубокой геологической 

разведки уранового месторождения в центральной части 

Алданского нагорья, показали, что содержание (ТЕРН) 

в мелкоземе снижается по мере удаления от эпицент

ра загрязнения. В соответствии с этим изменяется и их 

концентрация в обследованных растениях. Концентрация 
226Ra в древесных и травянистых растениях в зоне загряз
нения превышает контрольный уровень в 15-80, а 23SU
в 3-8 раз. В то же время коэффициенты биологического 
поглощения (КБП - отношение конценраций радионук

лида в золе растений и мелкоземе ), на техногенпо-загряз
ненных участках оказываются, как правило, ниже, чем 

вне их. Прямая оценка доли обменных и кислотораство

римых форм радионуклидов свидетельствует о том, что 

действительно по мере удаления от отвала содержание 

доступных форм радионуклидов возрастает (табл. II.73). 
Корреляционный анализ выявил высоко достоверную 

зависимость между КБП урана и радия и содержанием 

в субстрате указанных форм их соединений (г-0,90-0,95 

при Р=О,95) (Собакин, 1998). В зоне загрязнения преоб
ладают прочнофиксированные формы урана и радия, что 

снижает их доступность растениям. 
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Таблица 11.73 
Содержание 226Ra (n·1О-7 мг/кг) и 23SU (мг/кг) в мелкоземе 

и листьях ольхи кустарниковой, в скобках - КБП 
(Собакин, 1998) 

Расстояние В мелкоземе 

от эпицен-
Валовое 

Подвижные В золе листьев 

тра загряз- формы,% 
пения, м 226Ra 23su 226Ra 23su 226Ra 238U 

8 2850±10 840±10 12,3 7,4 150(0,05) 15(0,02) 

80 272±5 80±3 26,0 18,3 65(0,23) 5(0,06) 
200 100±5 30±3 40,0 28,0 120(1,2) 2(0,06) 

400 6,1±0,6 1,8±0,1 50,2 31,2 15(2,5) 1(0,5) 

Физико-химические формы 90Sr и 137Cs 
в почвах береговой зоны Ольхавекого болота 

Для характеристики прочности закрепления радио

нуклидов в почвах в районе Ольховского болота были за

ложены юпочевые участки на расстоянии 1 О и 500 м от 
берега болота. В первом случае загрязнение 90Sr и 137Cs 
почвенного по крова обусловлено в основном жидкими ра

диоактивными сбросами Белоярекой АЭС, а во втором -
глобальными выпадениями из атмосферы. Результаты 

исследований показали, что физико-химический ста

тус радионуклидов в почвах, расположенных на разном 

расстоянии от болота, различается незначительно ( табл. 
11. 74), поскольку поступление их происходило преиму
щественно в составе хорошо растворимых соединений. 

90Sr содержится в почвах в основном в обменной и кис
лоторастворимой формах, а 137Cs - в составе прочно 
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фиксированных соединений. Следует отметить, что ха

рактер распределения физико-химических форм 90Sr не 
изменяется по глубине 25 см почвенного слоя. В то же 
время результаты дисперсионного анализа показали, что 

с увеличением глубины доля фиксированного 137Cs 
закономерно и достоверно снижается с 67 до 52% 
(F=7,8 и 28,5 при F005=3,3). Соответственно содержание 
обменного 137Cs возраСтает с глубиной от 6 до 190/о. Таким 
образом, вертикальная миграция 137Cs в почвах сопровож
дается дифференциацией его форм с глубиной, приво

дящей к обогащенmо ниже лежащих слоев подвижным 

цезием. Для сравнения определили содержание физико

химических форм 90Sr и 137Cs в торфянистых отложениях 
болота, сопряженных с почвами вектором стока. Как и в 

почве, в торфянистых отложениях 90Sr находится преиму
щественно в обменной (60%) и киелоторастворимой фор
мах (35%). 

Таблица Il.74 
Формы радионуклидов в почвах береговой зоны 

Ольхонекого болота, % 

Расстояние Водо- Кислото- Фиксиро-
от берега, м раствормая Обменная растворимая ванная 

9osr 

10 12, 1±3,8 56,3±8,5 31,6±3,5 н.п.о.• 

500 7,4±1,9 60,2±6,7 32,4±5,9 н.п.о. 

137Cs 
10 3,4±0,6 5,4±1, 1 15,3±3,1 75,9±4,5 

500 7,4±2,5 9, 7±2,5 18,0±2,4 64,9±6,9 

• - Ниже предела обнаружения 
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Содержание водорастворимого 90Sr (2%) в торфе ниже, 
чем в почве. Выявлено также и низкое, по сравнению 

с почвами, содержание в торфе водорастворимого цезия. 

Оно составляет десятые доли процента и не изменяется 

с глубиной, что подтверждают и результаты дисперсион

ного анализа (F=2,7 при F0_05=3,3). Последнее справедливо 
также для обменной и фиксированной форм, которые со

ставляют соответственно 8,9 и 57%. Общее содержание 
подвижного 137Cs на всех глубинах торфянистых отложе
ний не превышает 1 0%. 

Физико-химические формы 90Sr и 137Cs 
в пойменных почвах р. Течи 

Особенности почвообразовательных процессов в 

пойме могут приводить к изменению физико-химического 

состояния радионуклидов, что в свою очередь отразится 

на глубине проникновения их в почве и доступности рас

тениям. Для оценки физико-химических форм 90Sr и mcs 
были выбраны наиболее загрязненные участки в верхнем 

и среднем течении р. Течи на расстоянии 78, 108 и 169 км 
от источника загрязнения. Результаты показали, что 

56-73% 90Sr находится в почве в форме обменных соеди
нений, доля которых уменьшается по мере удаления от 

источника загрязнения (табл. II. 75). Этот факт требует 
дополнительного изучения. Содержание подвижных 

(водорастворимых+обменных) форм 137Cs более, чем на 
порядок величин меньше, чем 90Sr, а основное его коли
чество(> 90%) фиксируется необменно. Одной из причин 
прочного закрепления цезия может служить ежегодное 

затопление почв, сопровождающееся дополнительным 
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привносом веществ, осаждением их в виде наилков, про

чно фиксирующих этот радионуклид (Добровольский, 

1968). 
Таблица 11.75 

Формы радионуклидов в пойменных почвах р. Течи, о/'о 

Расстояние 01 
Водораст- Кисл ото- Фиксиро-

ПО «Маяк», 
воримая 

Обменная 
растворимая ванная 

км 

90Sr 
78 2,8±1,3 73,7±0,8 21,7±1,8 1,8±0,5 
108 1,4±0,3 68,1±1,1 26,6±0,8 4,0±0,3 
169 1,6±1,0 56,8±0,6 37,0±2,9 4,8±2,1 

mcs 
78 0,11±0,10 1,4±0,5 3,0±1,9 95,5±2,1 
108 0,03±0,02 2,9±0,3 2,8±1,1 94,3±1,5 
169 0,14±0,01 4,0±0,3 4,2±0,3 91,8±0,5 

Следует отметить, что подвижность 137Cs несколько уве
личивается по мере удаления от источника загрязнения. 

Выявленные различия в закреплении 90Sr и 137Cs 
в пойменных почвах находят отражение в их поступлении 

и в жидкую фазу почв. Оценку перехода радионуклидов 

из почвы в жидкую фазу проводили в экспериментальной 

системе почва-раствор. Для этого образцы пойменных 

почв помещали в металлические колонки со стоком и вы

держивали в условиях постоянного затопления в течение 

3-х месяцев. Затем открывали зажимы, позволяя стечь 

свободной (гравитационной) воде; почвенную влагу, свя

занную капиллярными и сорбционными силами, выделя

ли центрифугированием (5 тыс. об./мин.). Оказалось, что 
основное количество 90Sr (84,0% от содержания в жидкой 
фазе) удерживается в гравитационной, а 137Cs (97,0 %) -
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в капиллярно-сорбционной влаге. Таким образом, диффу

зионные и конвективно-диффузионные процессы перено

са радионуклидов в почвах в большей степени выражены 

для 90Sr, чем для 137Cs. 

Физико-химические формы 90Sr и 137Cs в почвах ВУРСа 

Выше было отмечено, что содержание радионук

лидов в почвах центральной оси следа в зависимости от 

расстояния от источника загрязнения изменяется на три 

порядка величин. В связи с этим для характеристики про

чности закрепления 90Sr и 137Cs образцы серой лесной поч
вы отбирали на территории импактной, буферной зон, а 

также за пределами следа. Если судить о подвижности ра

дионуклидов по характеру их распределения в выделен

ных физико-химических формах, то можно заметить, что 

наибольшей подвижностью 90Sr и 137Cs обладают в почвах 
фоновых территорий (табл. 11.76). По мере нарастания 
уровней загрязнения содержание 90Sr в водорастворимой 
форме снижается. В то же время на импактном и буфер

ном участках отмечено формирование пула фиксирован

ных соединений 90Sr. Для 137Cs не выявлено каких-либо 
различий в прочности закрепления в почвах обследован

ных участков следа. Основное количество 137Cs находится 
в фиксированной форме. 
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Таблица 11.76 
Формы радионуклидов в почвах ВУРСа, % 

Участок 
Водо- Обменная Кислото- Фиксиро-

растворимая растворимая ванная 

90Sr 
Импактный 0,5±0,01 50,1±0,40 44,5±0,70 4,9±0,40 
Буферный 3,4±1,8 44,8±4,0 43,0±1,8 8,8±3,0 
Фоновый 7,0±1,9 57,0±6,7 36,0±5,9 Не обн. 

137Cs 
Импактный 0,10±0,01 1,6±0,7 2,3±0,5 96,0±6,0 
Буферный 0,20±0,02 1,5±0,7 1,4±0,6 96,9±14,0 

Фоновый 5,40±1,50 11,6±2,0 17,5±2,2 65,5±6,4 

Физико-химические формы 90Sr и mcs 
в почвах аварийной зоны Чернобыльекой АЭС 

Для изучения физико-химического состояния ра

дионуклидов, поступивших в почву в результате аварии 

на ЧАЭС, в 1988 г. были выбраны кmочевые участки. 

Они располагались на расстоянии 3, 6 и 18 км от аварий
ного реактора; плотность загрязнения их 90Sr снижалась 
от 1600 до 65, а 137Cs- от 6000 до 135 кБк/м2 . В непос

редственной близости от реактора 90Sr находился преиму
щественно в фиксированной форме, высокое содержа

ние которой вызвано, в том числе, наличием топливных 

частиц в выпадениях (табл. 11.77). В почвах, удаленных 
от аварийного блока и загрязненных топливно-конден

сационными выпадениями, содержание фиксированного 
90Sr снижалось до 17-38%, а обменного- достигало 50%. 

235 



Содержаниефизико-химических форм 137Cs варьирова
ло незначительно. В почвах всех обследованных участков 

он находился преимущественно в группе фиксированных 

соединений. 

Таблица 11.77 
Формы радионуклидов в почвах аварийной зоны 

ЧАЭС,% 

Расстояние 
Водо- Кисл ото- Фиксиро-

отЧАЭС, Обменная 
растворимая растворимая ванная 

км 

90Sr 

3 0,6±0,3 17,7±2,9 7,7±2,1 74,1±1,7 

6 1,6±0,7 51,9±4,7 29,2±4,2 17~5±2,5 

18 1,8±0,4 48,4±1,2 11,7±1,0 38,2±2,6 
mcs 

3 1,2±0,2 3,7±0,5 11,3±2,5 83,8±3,1 

6 1,7±0,1 5,3±0,1 10,7±0,2 82,4±0,2 

18 0,9±0,1 7,4±1,2 8,2±2,5 83,5±1,4 

Радиоактивные выбросы аварийного реактора в зна

чительной степени аккумулировались в лесных подстил

ках и верхних слоях почвы. Скорость и масштабы транс

формации этих природных образований, а также интен

сивность поступления подвижных форм радионуклидов в 

почву определяются совокупным действием целого ряда 

факторов, к числу которых следует отнести и водный 

режим (Прохоров, Фрид, 1969; Тюрюканова, 1968;1976; 
Караваева и др., 1979; Караваева, Молчанова, 1979; Пав
лоцкая, 1981; Shalhevet, 1973). Поэтому бьши проведены 
специальные исследования по изучению влияния режима 
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почвенного увлажнения на подвижность 90Sr и 134+137Cs 
чернобыльских выпадений в экспериментальных систе

мах лесная подстилка - раствор и почва - раствор (Мол

чанова и др.,1991; Михайловская и др., 1992; 1999). 
В опытах использовали образцы подстилки и верх

него слоя почвы (0-2 см), отобранные в 1987 г. в 3-кило
метровой зоне ЧАЭС. Содержание в них 90Sr составляло 
120-130, а 134+137Cs - 200-600 кБк/кг сухой массы. В метал
лические колонки (h=20 см, d=8 см) помещали по 0,5 кг 
«загрязненных» образцов и в течение четырех месяцев 

выдерживали при разных режимах увлажнения. Влаж

ность почвы соответствовала 50, 1 00 и 300% от полной 
влагоемкости (ПВ), а лесную подстилку вьщерживали в 
условиях затопления, так что над ее поверхностью в ко

лонке находился 5- сантиметровый столб воды. С интер
валом в 2-3 недели воду в колонках с избыточным уров
нем увлажнения заменяли, открывая зажимы, располо

женные в их основании. Порции гравитационной воды, 

профильтровавшейся через почву или лесную подстилку 

(фильтрат), собирали для определения содержания в них 

радионуклидов. По окончании опыта, после стекания сво

бодной воды, из почв всех вариантов отбирали аликпот

ные навески. Из одной аликвоты центрифугированием 

в пробирках с перфорированным дном выделяли сорб

ционно-евязанную влагу (почвенный раствор), а из дру

гой - водорастворимые, обменные и необменные формы 

радионуклидов. 

В лесной подстилке и почве 134+137Cs закрепляется 
прочнее, чем 90Sr. В условиях избыточного увлажнения 
из лесной подстилки за период опыта перешло в раствор 

43 и 70% 134+137Cs и 90Sr соответственно. За это же время 
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с фильтрующимся потоком влаги из почвы вынесено око

ло 0,1% 134+137Cs и 1,4% 90Sr. 
На рисунке 11.36 изображена динамика перехо

да радионуклидов из почвы в фильтрующуюся гра

витационную воду. Видно, что при последователь

ном промывании почвы содержание радионукли

дов в фильтрате убывает. Концентрация 90Sr в пробах 

о 

-1 

~ -2 

-3 

-4 

-5 

-6 

Рис. 11.36. Ковцентрация радионуклидов в фильтрате. 

фильтрата оказалась выше, чем радио цезия. Представлен

ная на рисунке 11. 36 зависимость описывается функцией 
вида: С. = С ехр(- :. J 
где t - время проведения эксперимента, сут; 

t1 - постоянная времени выведения ( промежуток времени, 
в течение которого количество подвижной формы нукли

да уменьшается приблизительно в 2, 7 раза); 
С о - концентрация подвижной формы нуклида в начале 

опыта при t =О. 
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Расчет показал, что концентрация 90Sr, обладающего 

относительно большей подвижностью в исследуемых сис

темах, в жидкой фазе в начале опыта составляла 1,9 Бк/л, 
а постоянная времени выведения 35 сут. Для 134+137Cs эти 
величины соответственно равны 0,19 Бк/л и 40 сут. 

В табл. 11.78 приведены данные, характеризующие 
распределение радионуклидов между двумя категория

ми почвенной влаги: передвигающейся под воздействием 

силы тяжести (фильтрат) и удерживаемой посредством 

капиллярно-сорбционных сил (почвенный раствор). В 

среднем концентрация 90Sr в фильтрате в 2,5 раза ниже, 
чем в почвенном растворе. Для 134+137Cs различия в концен
трации нуклида в выделенных категориях влаги проявля

ются лишь при полном затоплении почв (300% от ПВ). 

Таблица 11.78 
Распределение радионуклидов между категориями 

почвенной влаги 

Влажность 90Sr Jз4+JЗ7Cs 

почвы, 0/о 
Фильтраr 

Почвенный 
Фильтраr 

Почвенный 
отПВ раствор раствор 

50 - 590* - 240 
100 100 

100 240 580 220 200 
7 93 16 84 

300 100 300 10 200 
52 48 14 86 

*Над чертой- Б к/л, под чертой - % от суммарного содер
жания в жидкой фазе 

239 



В этом случае концентрация радиоцезия в свободно 

фильтрующейся воде в 20 раз ниже, чем в почвенном 
растворе. Относительное распределение радионуклидов 

между фильтратом и почвенным раствором также зави

сит от степени обводиениости почв. При полном затоп

лении (300% от ПВ) количество водорастворимого 90Sr 
равномерно распределяется между фильтратом и почвен

ным раствором, в то время как основная часть радиоце

зия, перешедшего из почв в жидкую фазу, удерживается 

в почвенном растворе. Такой характер распределения 

радиоцезия в изученных категориях влаги сохраняется 

и в условиях полной влагоемкости почв. Поступление 90Sr 
в фильтрат в этом варианте опыта снижается за счет 

уменьшения объема фильтрата. 

Таблица 11.79 
Влияние режима увлажнении почвы на распределение 

физико-химических форм 90Sr и 134+137Cs,% 

Влажность 
Вод о-

почвы,% Обменные Необменные 
отПВ 

растворимые 

9osr 

50 1,3±1,1 17,6±2,9 81,1±1,2 
100 1,6±0,9 19,0±3,7 79,5±4,8 
300 0,3±0,1 8,1±1,0 91,7±1,1 

JЗ4+Jз7cs 

50 0,50±0,17 2,1±0,8 97,5±0,8 
100 0,40±0,03 1,7±0,3 97,9±0,0 
300 0,30±0,04 2,0±0,1 97,7±0,1 
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Наряду с характеристикой перехода нуклидов в жид

кую фазу методом последовательных вытяжек оценивали 

прочность закрепления 90Sr и 134+137Cs в почве, выдержан
ной в условиях различной обводиениости (таб. II. 79). От
метим при этом, что в воздушно - сухих образцах доля 

водорастворимых, обменных и необменных форм 90Sr 
составляла 0,6; 17,7 и 81,7, а 134+137Cs- 0,3; 2,7 и 97,0% 
соответственно. Увлажнение почвы до уровня, не превы

шающего полную влагоемкость, не привело к изменению 

прочности закрепления нуклидов. При более высокой об

водненности периодическая фильтрация через почву из

бытка свободной воды и вымывание с ней 90Sr сопровож
дается перераспределением оставшихся его количеств 

между исследуемыми формами соединений. При этом со

держание водорастворимого и обменного 90Sr снижается, 
а доля необменных, малоподвижных форм соответствен

но возрастает. Прочность закрепления изотопов цезия в 

почве не зависит от ее обводненности. 

Изложенный выше материал показал, что поведе

ние радионуклидов в значительной мере зависит от ис

точника их поступления в природные экосистемы. Пред

ставляло интерес сравнить подвижность в почвах радио

нуклидов различного происхождения. Предварительно в 

серии статических опытов изучали формы нахождения 

радионуклидов, внесенных в виде водорастворимых со

единений (9°SrC12 и mcsCl) в почвы и торф, отобранные 
в местах проведения натурных исследований. Концент

рация «ВНесеННЫХ» 90Sr И 137Cs на ОДИН - два порядка 

превышала таковую в нативных почвах. Определение фи

зико-химических форм радионуклидов в опытных образ

цах и нативных почвах проводили по схеме, изложенной 
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выше. Для сравнительной оценки физико-химического 

состояния радионуклидов был предложен формальный 

критерий - коэффициент подвижности. Его рассчитыва

ли как отношение подвижных (водорастворимые + об
менные) и прочнофиксированных ( кислоторастворимые) 
форм (табл. 11.80). Видно, что в условиях эксперимента 
коэффициенты подвижности радионуклидов варьируют в 

узких пределах: 1,25-1,56 (90Sr) и 0,24-0,67 (1 37Cs). Искто
чение составляет дерново-подзолистая почва, в которой 

отмечена наиболее высокая подвижность 90Sr. В почвах, 
загрязненных аварийными выпадениями ЧАЭС, через два 

года после аварии значения коэффициентов подвижности 

для 90Sr были на 1-2 порядка величин ниже, чем в экспе
рименте. В остальных случаях 90Sr закрепляется в погло
щающем комплексе примерно одинаково. Значения коэф

фициентов подвижности для 137Cs убывали в ряду: экспе
риментальное внесение >глобальные выпадения = жид
кие сбросы БАЭС = аварийные выбросы ЧАЭС>жидкие 
сбросы ПО «Маяк». Приблизительнов той же последова

тельности увеличивалось и время контакта радионуклида 

с почвами, указывая на наличие эффекта «старения». Ис

кшочение составляют почвы аварийной зоны ЧАЭС, низ

кая подвижность радионуклидов в которых обусловлена 

не только процессами необменного их поглощения, но и 

свойствами радиоактивных выпадений. 

Таким образом, анализ физико-химического состоя

ния радионуклидов показал, что независимо от источника 

поступления в наземные экосистемы 90Sr, в большинстве 
случаев, закрепляется в почвенно-поглощающем комп

лексе по типу реакций ионного обмена, а 137Cs находится 
в прочнофиксированном состоянии. 
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Таблица II.80 
Коэффициенты подвижности радионуклидов 

в почвах и торфе 

Коэффициент 

Объект Источник загрязнения подвижности 

gosr mcs 

Эксперимент 1,56 0,45 
Бурая 

Глобальные 
лесная 

выпадения 
1,79 0,09 

почва 

Жидкие сбросы БАЭС 2,34 0,07 
Торфянистые Эксперимент 1,37 0,67 
отложения 

Ольхопекого 
Жидкие сбросы БАЭС 1,87 0,11 

болота 

Дерново- Эксперимент 13,1 0,24 
подзолистая Аварийные выбросы 0,22-1,15 0,05-0,09 почва ЧАЭС 

Луговая 
Эксперимент 1,25 0,47 

Жидкие сбросы почва 
ПО «Маяк» 

1,4-1,7 0,006-0,011 

В условиях повышенного увлажнения миграционные 

процессы приводят к выносу легко подвижных соедине

ний радионуклидов из подстилок и почв. В целом физи

ко-химический статус радионуклидов корреспондирует 

с подвижностью их в почве и накоплением растениями. 
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Г ЛАВА ХН. ОСОБЕННОСТИ НАКОПЛЕНИЯ 

РАДИОНУКЛИДОВРАСТЕНИЯМИ 

Ранее (глава VII) было показано, что накопление 
радионуклидов растениями зависит от их видовых особен

ностей, физико-химических свойств почв и ряда экологи

ческих факторов. Для оценки поступления радионуклидов 

в растения используют различные показатели. Один из 

них, как отмечалось выше, коэффициент накопления (КН), 

характеризует отношение концентраций радионуклида 

в сухом веществе растений и в почве. Использование 

этой величины отражает феноменологическую карти

ну накопления радионуклидов живыми организмами в 

контролируемых условиях опыта. В биогеохимии и реже 

в радиоэкологии применяют величину - коэффициент 

биологического поглощения (КБП), с помощью которого 

сравниваютконцентрац~элемента(радионуклида)взоле 

растений и почве (Ковальский, 1974). В условиях широ
кого диапазона плотности загрязнения территории наибо

лее информативным показателем концентрирующей спо

собности растений является величина коэффициента пере

хода (КП), рассчитанная как соотношение содержания 

радионуклида в надземной массе растений (Б к/кг) 

к плотности загрязнения почв (кБк/м2) (Корнеев, Сирот

кин, 1986). 
Для выявления роли растений в миграционных по

токах радионуклидов необходимо сравнить их накопи

тельную способность на загрязненных территориях и 

контрольных участках, расположенных за пределами воз

действия изучаемого источника радиоактивного загрязне

ния. Такие территории, загрязненные лишь глобальными 
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Таблица 11.81 
Накопление 90Sr и 137Cs надземной массой растений 
(1 -Бк/кг воздушно-сухой массы; 2- КП, м 2 кг11о-3) 

90Sr mcs 
Вид растения 

1 2 1 2 
·Центральная Якvтия 

Лиственница 24,0±2,0 9,9±1,1 112,0±15,0 37,7±3,5 
сибирская 

Береза 63,5±5,7 25,9±2,4 46,0±5,8 14,8±1,6 
плосколистпая 

Багульник 31,0±2,9 12,6±0,9 61,9±6,0 20,2±2,0 
болотный 

Эспарцет 22,5±1,9 9,2±0,8 5,2±0,6 1,6±0,2 
песчаный 

Иван-чай 15,0±1,8 6,2±0,7 21,0±0,2 6,4±0,5 
1 узколистный 

ЮжныйУрал 

Иван-чай 9,0±7,7 4,5±3,0 16,0±0,8 4,0±0,2 
узколистный 

Крапива 15,0±3,9 7,5±1,8 12,0±1,5 3,0±0,3 
двудомная 

Таволга 65,0±5,2 32,5±2,4 93,0±7,4 23,2±1,6 
вязолистная 

Череда 20,0±3,0 10,0±1,3 50,0±5,0 12,5±1,3 
трехраздельная 

Горец 15,0±4,1 7,5±2,3 40,0±3,8 10,0±1,2 
змеиный 

Подорожник 10,0±1,5 5,0±1,0 26,0±2,2 6,5±0,4 
большой 

Ромашка 2,0±1,2 2,0±0,5 6,0±0,5 1,5±0,1 
лекарственная 

Тысячелистник 6,0±1,8 3,0±0,8 10,0±2,8 2,5±0,5 
обыкновенный 

Лапчспка 14,0±5,6 7,0±2,0 53±14,2 13,2±3,8 
lrусиная 
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выпадениями, были обследованы нами в районе Цент

ральной Якутии и на Южном Урале (глава VIII). В ходе 
обследования отбирали образцы растений, в которых оп

ределяли содержание 90Sr и 137Cs (табл. 11.81). Как видно 
из таблицы, на «якутском» участке концентрация 90Sr в 
растениях варьирует в пределах 15-63 Бк/кг, для 137Cs -
размах колебания шире (5-110 Бк/кг). Величины коэффи
циентов перехода радионуклидов близки и составляют 

для 90Sr 10-26, а для 137Cs- 2-38 м2 кг- 1 10-3 . На участке в 

Уральском регионе, где был опробован более широкий 

ряд травянистых растений, проявилась видовая специ

фика в накоплении радионуклидов. Так, ромашка и тыся

челистник характеризуются наиболее низкими, а тавоша 

- максимальными параметрами накопления. В целом кон

центрация как 90Sr, так и 137Cs глобальных выпадений для 
растений, произрастающих в разных климатических зо

нах, находится в пределах 2-100 Бк/кг, а КП- 1,5-38,0 м2 

кг- 1 1 о-з. При оценке накопительной способности растений 

в отношении 90Sr и 137Cs в зонах предприятий ЯТЦ полу
ченные величины б у де м считать реперными. 

12.1. Накопление радионуклидов растениями 
из почвы в зонах воздействия 

предприятий ядерно--энергетического комплекса 

Накопление ТЕРН растениями на техногенно

загрязненных участках. 

Ранее, было показано, 1fГО растения, произрастаю

щие на техногенно-загрязненных участках, накапливают 

226Ra и 238U в меньшей степени, чем растения контроль
ных участков, заложенных за пределами ореола рассея-
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ния ТЕРН. Этот вывод подтверждается данными, полу

ченными для пяти видов растений, провзрастающих на 

территории Саха (Якутия). Образцы растений собирали 

в районе промытленной шющадки, созданной в процес

се поиска уранового месторождения, и за ее пределами 

(табл.- 11.82). Видно, что практически для всех изученных 
видов величины КБП тяжелых естественных радионук

лидов на загрязненной территории, на один-два порядка 

величин ниже, чем за её пределами. 

Таблица 11.82 
Коэффициенты биологического поrлощения ТЕРН 

для надземной массы растений 

Вид растений 226Ra 223Th zзsu 

Контрольные участки 

Кедровый стланник 2,4 0,14 1,0 

Береза плосколистная 13,1 0,11 3,1 

Береза шерстистая - 0,12 2,3 

Ольховник кустарниковый 2,5 0,22 0,5 

Иван-чай узколистный 1,5 0,22 0,9 

Техногенно-загрязненные участки 

Кедровый стланник 2,7 0,17 1,3 

Береза плосколистная 0,4 0,06 0,2 

Береза шерстистая - 0,12 0,8 

Ольховник кустарниковый 0,1 - 0,1 

Иван-чай узколистный 0,1 0,04 0,1 

247 



Накопление 90Sr и 137Cs растениями в зоне влияния БАЭС. 

Для изучения уровней содержания и особенностей 

перехода 90Sr и 137Cs в растения были выбраны стационар
ные площадки. Одна из них располагалась в береговой 

зоне Ольховского болота (импактная зона), вторая -
на сопредельной территории (буферная зона), а третья

на фоновом участке (Южный Урал) (Караваева, Молча

нова,1998). В импактной зоне, где основным загрязните

лем является mcs, концентрация его в надземной массе 
изученных растений на один-два порядка выше, чем на 

фоновой территории (табл. II.83). Для 90Sr эти различия 
выражены в меньшей степени. В то же время КП радио

нуклидов в растения из почв импактной и фоновой зон, 

в ряде случаев, существенно различаются. Отсутствие 

прямой зависимости между содержанием радионуклидов 

в почвах и концентрацией их в надземной массе расте

ний можно объяснить влиянием целого ряда факторов: 

физико-химические свойства почвы, формы нахождения 

в ней излучателей, эколого-климатические условия про

израстания, которые весьма тру дно проконтролировать 

в природной обстановке. Следует, однако, заметить, что 

в районе Ольхонекого болота наиболее высокой накопи

тельной способностью в отношении 90Sr обладает крапи
ва двудомная (КП=96,6), а mcs- череда трехраздельная 

(КП=48,4). На фоновом участке максимальные значения 

КП для 90Sr и mcs установлены у таволги вязолистной. 
Уровни содержания радионуклидов и коэффициенты пе

рехода их в растения, произрастающие в пределах буфер

ной и фоновой зон, практически не различаются. 
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Таблица 11.83 
Накопление 90Sr и 137Cs растениями, 

1 - Бк/кг сухой массы; 2 - КП, м2 кг1 10.з 

Место Вид 9osr 137Cs 
отбора растений 1 2 1 2 

Иван-чай 24 4,0±0,7 175 1,4±0,4 
узколистный 9* 4,5±3,0 16 4,0±0,5 

Крапива 580 96,6±25 2043 15,9±0,5 
двудомная 15 7,5±1,8 12 3,0±0,3 

Импактная Таволга 62 10,3±1,0 247 1,9±0,3 
зона вязолистная 65 32,5±2,4 93 23,2±1,6 

Череда 53 8,8±0,7 6200 48,4±2,0 
трехраздельная 20 10,0±1,3 50 12,5±1,3 

Горец 61 10,1±5 678 5,3±0,5 
змеиный 15 7,5±2,3 40 10,0±1,2 

Подорожник 1 3,5±0,2 21 5,2±0,5 
большой 10 5,0±1,0 26 6,5±0,4 

Ромашка ~ 2,0±0,9 ~ 1,3±0,4 
Буферная лекарственная 2 2,0±0,5 6 1,5±0,1 

зона Тысячелистник .8. 4,0±1,5 ш 4,5±0,7 
обыкновенный 6 3,0±0,8 10 2,5±0,5 

Лапчаrка .8. 4,0±2,0 44 11,0±3,0 
гусиная 14 7,0±2,0 53 13,2±3,8 

* - Под чертой - фоновая зона 

Накопление 90Sr и 137Cs растениями из почв 
поймы р. Течи. 

Выше было отмечено, что снижение запасов радио

нуклидов в пойменных почвах с увеличением расстояния 

от источника загрязнения хорошо описывается степен

ной функцией. В отличие от почвы, параллелъный анализ 
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растительного материала не выявил четко выраженной 

зависимости содержания радионуклидов в растениях с 

увеличением расстояния от источника загрязнения. Кон

центрация 90Sr в надземной массе лугового разнотравья 
на участке 107-214 км превышает почти на два порядка 
таковую в растениях контрольного участка, варьируя от 

800до 1895Бк/кг(табл. 11.84). ПриэтомвеличиныКПудер
живаются на одном уровне и незначительно отличаются 

от контроля. В устье р. Течи (237 км) набшодается резкое 
снижение аккумуляции 90Sr растениями. Данные табл. 11. 
84 свидетельствуют также о крайне низком поступлении 
137Cs в растения, произрастающие в пойме р. Течи. Это 
особенно отчетливо проявляется при сравнительной оцен

ке поступления 90Sr и 137Cs в разные виды растений (табл. 
11.85). Как отмечалось выше, большая часть (98%) 137Cs 
в пойменных почвах находится в фиксированной фор

ме, что и определяет его низкую доступность растениям. 

Таблица 11.84 
Содержание радионуклидов в разнотравье поймы 

р. Теча, 1 - Бк/кг сухой массы; 2- КП, м2 кг1 1О-3 

Расстояние от 9osr 
ПО «Маяк», км 1 2 

107 800±100 5,7 
158 800±150 4,4 
169 865±60 3,1 
189 1895±150 3,5 
214 1183±100 4,0 
237 70±30 0,6 

Контрольный 12±0,5 3,0 
участок* 

* Пойма р. Исети выше впадения р. Течи 

250 

137Cs 
1 2 

30±4 0,02 
35±16 0,2 
40±10 0,04 
12±1 0,04 
12±2 0,10 

23±10 0,4 

12±2,0 0,9 



Таблица 11.85 
Содержание радионуклидов в разных видах растений 

поймы р. Теча, 1 - Бк/кr сухой массы; 2 - КП, м2 кг1 I0-3 

Вид растения 
9osr 137Cs 

1 2 1 2 

Тысячелистник 980±95 5,2±0,7 1,0±0,1 0,01±0,001 
обыкновенный 

Лопух 1030±120 5,4±0,8 2,0±0,2 0,02±0,003 
паутинистый 

Крапива 3680±300 19,4±2,5 4,4±0,4 0,05±0,007 
двудомная 

Пижма 1460±130 7,7±1,1 1,7±0,2 0,02±0,003 
обыкновенная 

Полынь 1040±90 5,5±0,7 2,3±0,2 0,03±0,004 
горькая 

Накопление 90Sr и 137Cs растениями на территории 
ВУРСа. 

При характеристике накопительной способности 

растений на территории БУРСа, учли его значительную 

протяженность и изменение с расстоянием плотности 

радиоактивного загрязнения почвенио-растительного 

покрова (рис. II.29). Поэтому пробы растений отбирали 
в соответствии с проведеиным ранжированием террито

рии, в пределах импактной и буферной зон. Накопитель

ную способность растений характеризовали величинами 

коэффициентов перехода и коэффициентов накопления. 

В первом случае содержание радионуклидов в растени

ях нормируется на плотность загрязнения, а во втором -
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на усредненную концентрацию в корнеобитаемом слое 

почвы. В качестве сравнения аналогичные данные при

ведены для фонового участка (табл. II.86). Анализ мате
риала показывает, что максимальные концентрации 90Sr 
(десятки и сотни тысяч Б к/кг) отмечены для растений, 

произрастающих на импактном участке. В растениях бу

ферной территории они составляли десятки и сотни Бк/кг. 

На фоновом участке - варьировали, в зависимости от 

вида, от 7 до 57 Бк/кг. Величины коэффициентов перехо
да для растений импактной зоны изменялись от 8 до 1,1. 
На буферной и фоновой территориях они соответственно 

находились в пределах 6,7-0,4 и 35,9-4,4. В целом :КП 90Sr 
в растения, произрастающие на загрязненных территори

ях, достоверно ниже таковых на фоновых участках. То 

же самое справедливо и для коэффициентов накопления 

с той лишь разницей, что различия в их величинах отчет

ливо выражены для импактного и буферного участков. 

Такая разница в аккумулирующей способности растений 

в зависимости от уровня загрязнения эдафической среды 

может быть связана с прочностью закрепления 90Sr в поч
вах. Как было показано выше, в почвах импактной зоны, 

на фоне относительно низкого содержания водораствори

мого 90Sr, формируется пул прочносвязанных его соеди
нений. Кроме того, можно предполагать, что особенности 

накопления 90Sr сформировались у растений в процессе 
отбора при длительном воздействии радиационного фак

тора. 

Концентрация 137Cs в растениях составляла 

80-960 Бк/кг для импактного участка, а для буферного и 
фонового - за исключением отдельных значений, изме

нялась в узких пределах: 3-8 Бк/кг (табл. 11.87). Накопи-
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тельная способность 137Cs всеми изученными растениями 
была в 5-l О раз ниже, чем 90Sr и примерно одинакова на 
всех обследованных участках. В представленной выбор

ке растений в импактной зоне максимальное количес

тво радионуклидов накапливают крапива двудомная и 

костяника, а на буферном и фоновом участках, как прави

ло, - одуванчик лекарственный и подорожник большой. 

Интересно отметить, что результаты натурных исследо

ваний нашли подтверждение в серии специальных опы

тов, проведеиных с серой лесной почвой из импактной 

зоны и с внесением водных растворов хлористых солей 
90Sr и 137Cs в почву, близкую к ней по своим физико-хими
ческим свойствам. После внесения радионуклидов, почву 

тщательно переметивали и высушивали до воздушно-су

хого состояния, после чего помещали в полиэтиленовые 

сосуды емкостью 0,5 л и засевали проклюнувшимися се
менами викиили овса (1 О шт. на сосуд). Влажность почвы 
в сосудах поддерживали на уровне 50% в расчете от пол
ной влагоемкости. Через 30 дней растения (овес в фазе 
четвертого, а вика-пятого настоящего листа) извлекали 

из сосу до в; надземную массу взвешивали, высушивали и 

сжигали при t= +500° С. Анализ полученных данных по
казывает, что из почвы, с внесенными в неё радионукли

дами в водорастворимой форме, КН были выше, чем из 

почвы, загрязненной аварийными выбросами: для 90Sr в 
3-6 раза, а для 137Cs- в 2-50 раз (рис. 11.37). Аккумулиру
ющая способность вики в отношении 90Sr, как правило, 
выше, чем овса; эти различия в меньшей степени выраже

ны для 137Cs. 
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Рве. 11.37. Коэффициенты накопления радионуклидов 
растениями из серой лесной почвы. 

Изучение накопления 90Sr в семенах растений, соб
ранных с разных участков БУРСа и фоновых территорий, 

показало, что наибольшая концентрация 90Sr в семенах 
характерна для видов, произрастающих на импактном 

участке~ она значительно снижается при переходе к бу

ферной территории и находится на пределе обнаружения 

в семенах контрольного участка (табл. 11.88). Для 137Cs 
аналогичной закономерности не выявлено. В наибольших 

количествах 90Sr накапливается в семенах кровохлебки, 
василька, звездчатки, крапивы и пустырника~ 137Cs- в се

менах крапивы, дремы и звездчатки. Для некоторых ви

дов были рассчитаны соотношения удельной активности 
90Sr в семенах и надземной массе. На примере подорож-
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ника показано, что значение данного показателя снижает

ся при переходе от фоновой зоны (0,38) через буферную 
(0, 14) к импактной (0,09). Это означает, что растения из 
загрязненной зоны обладают большей способностью за

щищать генеративные органы по сравнению с вегетатив

ной массой от дополнительного облучения. 

Таблица 11.88 
Содержание радионуклидов в семенах разных видов 

растений на территории ВУРСа 

Концентрация, 
Участок Вид растения Б к/кг 

90Sr 137Cs 
Василек шероховаrый 45233 37,0 
Дремабелая 8500 220 
Звездчаrка средняя 26500 190 

Импактный 
Крапива двудомная 28406 267 
Кровохлебка обыкновенная 296900 80,0 
Подорожник большой 3536 40,0 
Пустырник пятилопастный 27100 10,0 

1 Щавель конский 8430 252 
Крапива двудомная 134,7 н.п.о. 

Буферный Одуванчик лекарственный 82,0 н.п.о. 

Подорожник большой 197,0 60,8 
Василек шероховаrый н.п.о. н.п.о. 

Дремабелая 100 21,0 
Звездчаrка средняя Н.П.О. 11,0 
Крапива двудомная 25,3 н.п.о. 

Фоновый Кровохлебка обыкновенная н.п.о. н.п.о. 

Одуванчик лекарственный 12,2 н.п.о. 

Подорожник большой 9,5 н.п.о. 

Пустырник пятилопастный н.п.о. 6,0 
Щавель конский 5,3 н.п.о. 
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Накопление 137Cs растениями на территории 
Тоцкого радиоактивного следа. 

Обследованная территория ТР АСа находилась в 

степной зоне с характерным для нее растительным пок

ровом, где доминируют типчак, полынь, тонконог, шал

фей. Данные табл. II.89 показывают, что концентрация 
137Cs в степном разнотравье, как правило, не отличается 
от таковой на контрольном участке. В целом парамет

ры накопления 137Cs растениями степных ассоциаций 

Таблица II.89 
Накопление 137Cs в разнотравье на территории ТРАСа 

Расстояние от 
Б к/кг 

эпиценrра взрыва, 
сухой массы 

КП, м2 кг1 1 Q-3 

км 

4 12,6±5,4 2,6 

25 15,5±1,3 2,9 

35 17,3±8,2 3,8 

105 56,8±15,8 14,2 

120 169,2±15,0 17,8 

Конrроль 44,0±15,0 4,9 

варьируют в пределах, отмеченных для растений конт

рольных участков других регионов страны (табл. II.81), 
что находится в соответствии с близкими уровнями со

держания радионуклидов в изученных почвах разных 

климатических зон. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Возрастающее воздействие человека на окружаю

щую природную среду и обострение в связи с этим проти

воречий между развивающейся промышленностью и био

лоmческими, продуктивными силами Земли ставит перед 

современной экологией проблемы исключительной важ

ности (Тюрюканов, Федоров, 1996; Добровольский, Ники
тин, 2000; Поликарпов, 2000; Desmet, 2001; «Radioactivity 
in the Environment», 2005; Алексахин, 2007; Gigna, 2006). 
Одна из них поступление в биосферу Земли значимых ко

личеств естественных и искусственных радионуклидов. 

Эти радионуклиды высвобождаются в процессе развития 

атомной промышленности, энергетики, испытаний ядер

ного оружия, аварийных ситуаций на атомно-энергетичес

ких объектах. В результате происходит их непрерывное 

накопление в живых и косных компонентах биосферы, 

ведущее к повышению фона ионизирующей радиации. 

В середине ХХ века были сформулированы основные 

цели и задачи новой научной дисциплины радиоэкологии, 

рожденной на стыке целого ряда наук - эколоmи, агро

химии, геохимии, радиобиологии, радиохимии, ядерной 

и атомной физики. «Такой способ формирования новых 

научных отраслей может привести к гетерозису; на стыке 

наук за счет их оплодотворяющего влияния - рождается 

качественно новая наука» (Алексахин, 2001 ). Эта новая 
наука была призвана изучать процессы взаимодействия 

живых организмов между собой и со средой обитания в 

условиях повышенного радиационного фона. Результаты 

радиоэкологических исследований давали возможность 

осмыслить роль радиационного фактора в окружающей 
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среде и создать основы бесконфликтного использования 

ядерной энергии. Теоретические предпосылки для успеш

ного развития радиоэкологии были созданы учением 

В. И. Вернадского о биосфере, работами в области био

геохимии и геохимии ландшафтов А. П. Виноградова, 

Б. Б. Полынова, учением В. Н. Сукачева о биогеоценозах. 

Большой вклад в становление радиоэкологии внесли два 

выдающихся русских ученых- Н. В. Тимофеев-Ресовс

кий и В.М. Клечковский,- которые явились фактически

ми основоположниками новой научной дисциплины. Они 

создали крупные радиоэкологические школы, получив

шие мировое научное признание, и продолжающие дело 

своих учителей в настоящее время. 

В развитии радиоэкологии наземных экосистем 

можно выделить несколько этапов. На одном из них был 

накоплен большой экспериментальный материал, харак

теризующий особенности поведения радионуклидов в 

упрощенных лабораторных моделях, либо на открытых 

экспериментальных площадках. Результаты этих иссле

дований показали, что подвижность ряда радионуклидов 

(59Fe, 90У, 144Се, 238U, 238-240Pu) определяется щелочио-кис
лотными условиями среды, присутствием в ней неизо

топных носителей, органо-минеральных лигандов. Радио

нуклиды 90Sr, 22бRа характеризуются обменным типом 

поведения. К группе необменных элементов, прочно за

крепляющихся в органической и минеральной компонен

те почв, относятся боСо, 137Cs, 232Th. Реакции образования 
комплексных соединений характерны для 59Fe, босо ,91У 

в большей степени, чем для 90Sr, 137Cs, 144Се. Параметры 

перехода радионуклидов из почвы в раствор во многом 

определяются соотношением твердой и жидкой фаз. 
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Одним из механизмов вертикального перемещения 90Sr 
в почве является его перенос с гравитационной водой; 
137Cs удерживается в мало подвижной, капиллярно-сорб
ционной влаге. Лесные подстилки, а также условия их 

разложения модифицируют темпы вертикальной мигра

ции радионуклидов. 

Накопление радионуклидов растениями опреде

ляется их биологическими особенностями, физико

химическими свойствами почв и практически не зависит 

от уровня почвенного увлажнения. В тоже время вынос 

радионуклидов надземной массой культурных и дикорас

тущих растений увеличивается по мере увеличения влаж

ности почв. Накопление 59F е в надземной массе возрас
тает и при повышении температуры поливной воды от 2° 
до 50°С, а хранение почв в условиях повышенных темпе

ратур (50°С) сопровождается увеличением темпов «ста

рения» 137Cs и снижением его поступления в растения. 
В опытах с шахтными водами, содержащими повышен

ные количества тяжелых естественных радионуклидов, 

при поливе дождеванием происходит большее накопле

ние элементов-загрязнителей в надземной массе растений, 

чем при поливе напуском. Внесение в почву природного 

сорбента глауконита в 2-3 раза уменьшает подвижность 
радионуклидов в системе почва-растение. 

Мелко-деляночные опыты позволили выявить роль 

лесных подстилок, надземной и корневой массы травя

нистых растений в перераспределении в природных био

геоценозах искусственно внесенных радионуклидов. Они 

подтвердили также большую подвижность в почвах 59fe 
и 90Sr по сравнению с 137Cs. В условиях тундры, 

при постоянном, избыточном увлажнении почвенно-
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растительного покрова, заметная роль в миграции радио

нуклидов принадлежит конвективному переносу с внутри

почвенным стоком. 

Интенсивные исследования поведения долгоживу

щих осколочных радионуклидов глобальных выпадений 

в наземных экоепетемах проводились как в период ши

рокомасштабных испытаний ядерного оружия, так и во 

время стабилизации радиоактивных выпадений из атмос

феры (80- 90-е годы). Выявлена большая миграционная 

способность 90Sr по сравнению с 137Cs как в профилях 
разных почв, так и в сопряженных участках ландшафта. 

Она проявляется в обогащении 90Sr аккумулятивных эле
ментов рельефа. Максимальное содержание радионукли

дов отмечено в моховом покрове и разнотравье. В период 

стабилизации глобальных радиоактивных выпадений из 

атмосферы большая часть радионуклидов переместилась 

в 5-10 см почвенный слой. Почвы геохимических сопря
жений Среднего и Южного Урала характеризуются по

вышенным содержанием 137Cs (4,6-6,8 кБк/м2), что может 

быть связано с дополнительным поступлением этого нук

лида в почвенный покров в результате деятельности пред

приятий ядерно-энергетического комплекса Уральского 

региона. Высокой концентрирующей способностью в от

ношении радионуклидов обладают почвы заболоченных 

понижений благодаря специфике формирующихся в них 

мохово-торфянистых образований. 

Развитие ядерной энергетики привело к расшире

нию спектра радиоактивных поллютантов и формирова

нию разномасштабного загрязнения окружающей среды 

при штатной работе и в условиях аварийных ситуаций на 

ядерно-энергетических предприятиях. На начальных эта-
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пах ЯТЦ, вюnочающих поиск, транспортировку и добы

чу уранового сырья, обращается внимание на поведение 

в почвенио-растительном покрове техногенных, тяжелых 

естественных радионуклидов: 226Ra, 232Th, 23SU. Они фор
мируют импактные зоны, которые характеризуются не 

только повышенным содержанием, но и особым типом 

поведения радионуклидов: аккумуляцией в поверхност

ном органогенном горизонте почвы и сравнительно низ

кой доступностью растениям. Результаты комплексных 

радиоэкологических исследований техногеиных горно

таёжных ландшафтов Южной Якутии позволили оценить 

ореол рассеяния и запас в нем 226Ra,232Th и 238U. 
В ходе многолетнего обследования 30- километро

вой зоны, штатно работающей Белоярекой АЭС установ

лено, что 90Sr и 137Cs газоаэрозольных выбросов БАЭС не 
вносят заметного вклада в загрязнение примыкающих 

наземных экосистем. Исюnочение составляет почвенио

растительный покров, попадающий в район приземления 

факела выбросов, в котором отмечено повышенное содер

жание 137Cs и изотопов плутония. в результате длитель
ного сброса слаборадиоактивных дебалансных вод БАЭС 

в Ольховское болото сформировалась импактная зона, 

загрязненная 90Sr, 137Cs и 238-240Pu. Запас долгоживущих до
зообразующих радионуклидов (преимущественно mcs) в 
донных отложениях болота составляет около 3,7·1012 Бк. 

Значительные их количества загрязняют полосу прибо

лотных почв на расстоянии 1 0-15 м от берега. Наряду с 
этим, имеет место вынос радионуклидов из болота р. Оль

ховкой, которая берет в нем начало и впадает в р. Пышму~ 
90Sr выносится 1169, 137Cs- 1581, 238-240Pu- 2,1 МБк/год. 
Используя величину изотопного отношения 238Puf239•240Pu, 
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количественно оценили вклад жидких сбросов Белояре

кой АЭС в загрязнение компонентов природных экосис

тем; он колеблется от 53,1 до 95,6%. 
Вследствие нерегламентированных жидких сбросов 

ПО «Маяк» в р. Течу (40-50 годы) произошло загрязне
ние не только компонентов самой реки, но и её поймы. 

В результате ашповиальные субаквальные почвы, выпол

няющие роль геохимического барьера, стали основным 

депо радионуклидов и потенциальным источником вто

ричного загрязнения речной экосистемы. В ходе исследо

ваний, оценили особенности распространения долгожи

вущих радионуклидов в пойменных ландшафтах в трех 

направлениях: вдоль реки, по ширине затопляемой зоны 

и по глубине почвенного профиля. На основании полу

ченных данных с применением математических моделей 

были рассчитаны запасы 90Sr, 137Cs и 239•240Pu в загрязнен
ных пойменных почвах. Они составляют соответственно: 

4,5·10 12, 23·1012 и 6,9·10 10Бк. Оценка выноса радионукли

дов с водным стоком р. Теча показала, что за год переме

щается и поступает в р. И сеть около 2 ·1 012 Б к 90Sr, О, 1·1 012 

Бк 137Cs и 0,6·108 Бк 239•240Pu. 
Аварийная ситуация на ПО «Маяк» в 1957 г. при

вела к формированию Воеточно-Уральского радиоак

тивного следа с максимальной протяженностью ЗООкм. 

Предложенные нами методологические подходы радио

экологического обследования загрязненной территории 

включали ее ранжирование по уровню загрязнения. Были 

обследованы три трансекты: центральная, совпадающая с 

центральной осью БУРСа, западная и восточная, охваты

вающие периферии следа. Территория центральной трап

секты в градиенте загрязнения была условно разделена на 
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две зоны: импактную, охватывающую ВостоЧно-Ураль

ский го су дарственный заповедник и буферную - вдоль 

центральной оси БУРСа: от заповедника до северной гра

ницы Каменекого района Свердловекой области. Прове

деиные исследования на центральной оси следа показали, 

что в ее пределах изменение содержания радионуклидов 

в почвах с увеличением расстояния от источника загряз

нения подчиняется экспоненциальной зависимости и из

меняется от 25000 до 70 кБк/м2 для 90Sr и от 670 до 5-10 
кБк/м2 для 137Cs. 

При изучении уровней содержания долгоживущих 

радионуклидов в компонентах почвенио-растительного 

покрова в зоне отчуждения Чернобыльекой АЭС в пер

вые годы (1987-1988гг.) после аварии показано, что из

начальная мозаичность территориального загрязнения 

и особенности природных экосистем приводят к фор

мированию в почвах различных запасов радионукли

дов. Максимальные их величины характерны для почв 

лесных массивов и заболоченных элементов рельефа, 

выполняющих в ландшафте барьерно-регулирующую 

функцию. В первые годы поставарийного периода ра

дионуклидное загрязнение почв различных участков лан

дшафта мало зависит от расположения в геохимическом 

сопряжении. Накопление радионуклидов изученными ви

дами растений определяется у далениостью места их про

израстанин от аварийного блока. Наибольшей концентри

рующей способностью обладают эпифитвые мхи. 

Радиоэкологическое обследование территории Тоц

кого радиоактивного следа (Оренбургской обл.) началось 

с изучения архивных материалов. Они позволили услов

но обозначить границы следа и его центральную ось, где 
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впоследствии были сосредоточены основные работы, 

проведеиные в соответствии с предлагаемыми научно-ме

тодическими подходами. На обследованной территории 

не бьшо обнаружено сколько-нибудь заметного вклада 

события в загрязнение почвенио-растительного покрова 
90Sr и 137Cs. В тоже время было зафиксировано довольно 
высокое содержание плутония в почвах отдельных учас

тков следа. 

Для выявления механизмов и закономерностей миг

рации радионуклидов оценка уровней их содержания в 

почвенио-растительном покрове на загрязненных терри

ториях дополнялась определением физико-химических 

форм поллютантов, характеризующихся разной прочнос

ТЪЮ связи с почвой. На техногенно-нарушенных участках 

горно-таежного ландшафта (Южная Якутия) преобладают 

прочнофиксированные формы тяжелых естественных ра

дионуклидов, что обусловливает их низкую доступность 

растениям. В зоне жидких сбросов Белоярекой АЭС, 90Sr 
находится в почвах, преимущественно, в обменной и кис

лоторастворимой форме. Значительная часть 137Cs обна
ружена в составе прочнофиксированных соединений. 

Вертикальная миграция этого радионуклида в почвах 

сопровождается дифференциацией его форм с глубиной, 

приводящей к обогащению нижележащих слоев подвиж

ными соединениями. В почвах пойменного ландшафта р. 

Течи более 50% 90Sr содержится в подвижной форме, а 
98% 137Cs - в прочнофиксированном состоянии. Физико

химическое состояние 90Sr и 137Cs в почвенном покрове 
ВУРСа изменяется в градиенте загрязнения. Наибольшей 

ПОДВИЖНОСТЬЮ 90Sr И 137Cs обладают В ПОЧВах фОНОВЫХ 
территорий. По мере нарастания уровней загрязнения 
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содержание подвижных соединений 90Sr снижается. Осо
бенность физико-химического состояния 90Sr в почвах 
аварийной зоны ЧАЭС состоит в том, что в ближней зоне 

выбросов он находился преимущественно в фиксиро

ванной форме. В почвах, удаленных от аварийного бло

ка, подвижность этого радионуклида возрастала за счет 

увеличения содержания водорастворимых и обменных 

соединений. В обследованных почвах аварийной зоны 

ЧАЭС 137Cs преимущественно находился в группе фикси
рованных соединений. 

Для выяснения роли растительного покрова в про

цессах миграции и перераспределения радионуклидов не

обходимо оценить накопительную способность основных 

групп растений: древесных, травянистых, мохово-лишай

никовых. Каждая из этих групп за счет своих морфофи

зиологических особенностей формирует и модифицирует 

скорость миграционных потоков радионуклидов в экосис

темах. Древесные и мохово-лишайниковые ассоциации 

представляют своеобразное депо, в котором радионукли

ды удерживаются и надолго вьmодятся из биологическо

го круговорота. Травянистые растения являются вторым, 

после древесного яруса, фильтром на пути радиоактив

ных выпадений из атмосферы. Кроме того, большинство 

видов лесного и лугового разнотравья являются главным 

звеном, ведущим к человеку. Поэтому основным объек

том наших исследований были доминирующие виды лес

ных и луговых растений. В условиях широкого диапазона 

плотностей радионуклидного загрязнения почвы, наибо

лее информативным показателем накопительной способ

ности растений является коэффициент перехода. Сравне

ние величин коэффициентов перехода, рассчитанных для 
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импактных, буферных зон и фоновых территорий даёт 

возможность оценить вклад предприятий ЯТЦ в загрязне

ние растительного покрова наземных экосистем. Систем

ный анализ такого материала показал, что концентрация 

как 90Sr, так и 137Cs глобальных выпадений для растений, 
произрастающих в разных климатических зонах, нахо

дится в пределах 2-100 Бк/кг, а КП- 1,5-32,0 м2 кг- 1 1О-3 . 

В зонах предприятий ЯТЦ концентрация полтотантов в 

травянистых растениях, как правило, выше, чем на конт

рольных участках; в то же время различия в коэффициен

тах перехода нивелируются. Отсутствие прямой зависи

мости между содержанием радионуклидов в почвах и 

концентрацией их в надземной массе растений можно 

объяснить, прежде всего, различиями в физико-хими

ческих формах нахождения излучателей в почве. 

Более чем полувековая история радиоэкологичес

ких исследований показала, что ионизирующее излуче

ние антропогенной природы остается глобальным эко

логическим фактором. Масштаб и напряженность его 

определяется в значительной мере векторами развития 

атомной промышленности, особенностями технологи

ческих циклов предприятий ЯТЦ и стабильностью их 

работы. В ряде регионов страны создалась сложная 

радиоэкологическая ситуация, требующая проведения 

системных радиоэкологических исследований. Их зна

чимость подчеркивается еще и тем, что главные источ

ники и пути поступления радиоактивных и других техно

генных загрязнений в биосферу имеют общую основу, а 

сами загрязнители - сходные механизмы миграции и рас
пределения в компонентах биосферы. Поэтому методы 

радиоэкологии, основанные на количественной оценке 
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воздействующих факrоров и ответной реакции экосистем 

на эти воздействия, могут быть успешно использованы 

для изучения экологических последствий любых антро

погенных загрязнений. Все это позволяет считать радио

экологию междисциплинарной областью науки, методо

логия и факrический материал которой представляют об

щеэкологический интерес. В классическом треугольнике 

экологии- миграция, доза, эффект-радиоэкология явля

ется наиболее продвинутой областью знаний. Она сыгра

ла существенную роль в решении военных проблем с ис

пользованием ядерного оружия, указав на губительность 

его применении для биосферы. В тоже время радиоэко

логия внесла вклад в разработку вопросов обеспечения 

радиационной безопасности окружающей среды и чело

века при применении ядерной энергии в мирных целях 

(Алексахин, 2007). В XXI веке радиоэкология имеет все 
основания стать системообразующей наукой при изуче

нии влияния токсических факторов на природу, «которая 

век за веком исправляет ошибки роковые человека». 
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ПРИЛОЖЕИНЕ 1 

САХА (Якутия) Приленское плато 

Вершина увала. Почва - мерзлотно - палевая, легкосуг

линистая: 

А 0-10 см 

в 10-28 см 
к 

Плохо разложившаяся ветошь, опад 

лиственницы 

Темно-серый с бурым оттенком, сред

ний суглинок, обогащен иловаты

ми частицами, непрочно зернистый. 

Переход заметен по цвету. 

Палево-бурый опесчаненный лег

кий суглинок непрочно комковатый, 

влажный. Переход заметен по цвету и 

механическому составу. Вскипает от 

HCI. 

С 28 см и ниже Серовато-палевый, супесчаный, тон

ко отсортированный бесструктурный 

ашповий. 

Подножье увала. Почва - мерзлотный, слабосолонцева

тый суглинистый чернозем: 

А 0-5 см Темно-серый, плотный, сильно пере-
д 

А 5-15 см 

плетен корнями растений, непрочно 

комковатый средний суглинок. 

Темно-серый, непрочно комковатой 

структуры, пронизан корнями, уплот

нен. Механический состав- средний 

суглинок. Переход заметен по цвету. 
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А/В 15-30 см 

в 30-55 см 
к 

Темно-бурый с гумусовыми потека

ми и языками, окрашенными в более 

темный цвет, непрочно комковатый 

средний суглинок. 

Светло-бурый, с гумусовыми загека

ми, вскипает, непрочно пороховидной 

структуры, пористый легкий суглинок. 

С 55 см и ниже Лессовидный, карбонатный суглинок 
серо-бурого цвета. 

Средний и Южный Урал 

Участок на Среднем Урале, в зоне хвойных лесов в 50 км 
к востоку от Екатеринбурга. 

Надпойменная терраса р. Пышмы. Почва-бурая лесная 

слабозадернованная, легкосуглинистая, на покровных 

суглинках: 

А о 
А' 

о 

А 

в 

0-1 см 

1-10 см 

10-27 см 

Прошлогодпий опад. 

Хорошо разложившаяся лесная под-

стилка. 

Верхний слой (до 3-х см) войлокоб

разный, органогенный, переплетен 

корнями; ниже рыхлый, бурый, слабо 

оторфован. 

Коричневато-бурый, плохо острукту

рен, опесчаненный, легкий суглинок. 

С 27 см и ниже Палево-желтый, хрящевато-каменис-

тый лессовидный легкий суглинок. 
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Пойма р. Пышмы. Дерново-луговая суглинистая почва 

на алmовиалъных отложениях: 

Ад 0-4 см Плотный, войлокобразный, органо

генный. 

А 4-28 см 

АВ 28-40 см 

Серый с буроватым оттенком, комко

вато-зернистый, опесчаненный сред

ний суглинок. 

Буроваrо-коричневый, непрочно ком-

коватый, легкий суглинок. 

Участок горно-лесного ландшафта на Южном Урале. 

Вершина хребта. Почва - примитивно-аккумулятивная, 

супесчаная: 

А0 0-2 см 

А 2-10 см 

АС 10-20см 

Сухие, рыхлые полуразложившиеся 

остатки хвои сосны с корнями травя

нистых растений. 

Серовато-бурый, мелкий суглинок с 

плохо выраженной непрочнокомко

ватой структурой; переход постепен

ный, заметен по цвету. 

Светло-серый, бесструктурный; ме

ханический состав неоднородный, 

легкий суглинок с примесью песка, 

хряща, обломков выветренных мине

ралов. 

Склон хребта. Почва- буроземовидная, суглинистая: 

А0 0-4 см Сухой, рыхлый, светло-серый гру

богумусовый с остатками полураз

ложившейся хвои сосны, корнями и 

стеблями травянистых растений. 
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А 4-9 см 

в 9-20 см 

вс 20-55 см 

Бурый, легкий суглинок, непрочно

комковатой структуры; переход посте 

пенный по цвету. 

Буровато-желтый, опесчаненный лег

кий суглинок комковато-глыбистой 

структуры; переход постепенный, за

метен по цвету. 

Светло-серый мелкозем с обломками 

и хрящами выветренных минералов. 

Подножье склона Почва - дерново-слабоподзолистая, 

суглинистая на коре выветривания гранито-гнейсов: 

А0 0-4 см Подстилка из хвои и листьев. 

А1 4-12 см Темно-серый с белесой присыпкой, 

рыхлый суглинок. Переход резкий, 

вс 25-55 см 

заметен по цвету. 

Белесовато-серый с заметной плас

тинчатой структурой, средний сугли

нок. Переход резкий по цвету. 

Желтовато-серый, хрящеватый сред

ний суглинок, непрочнокомковатой 

структуры. 
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ПРИЛОЖЕИНЕ 11 

САХА (Якутия) Алланекое нагорье 

Контрольный участок. Почва - подбур: 

А0 0-2 см Подстилка из опавших листьев и хвои, 

мхов, лишайников. 

2-6 см 

в 6-21 см 

ВС 21 см и ниже 

Слабо задернован. Темно-серый с ко-

ричневым оттенком за счет разлага

ющейся корневой массы, с большим 

количеством корней; слабо уплотнен, 

структуранепрочно зернистая. Переход 

заметен по цвету. 

Коричневаrо-бурый с большим коли

чеством мелких корней, средний суг

линок, обогащенный мелкими зернами 

кварцевого песка; уплотненный, с дре

свой и щебнем сиенитов. 

Бурый, средний суглинок с большим 

количеством (60-70 %) щебня и дресвы 
сиенитов. 

30-км зона Белоярекой атомной электростанции 

Водораздельные пространства. Почва - бурая лесная, 

суглинистая на коре выветривания гранито-гнейсов: 

А0 О - 1 см Полуразложившаяся подстилка из хвои 

1- 10 см 

и листьев. 

Свежий, серый, густо переплетен кор

нями, непрочно зернистой структуры, 

средний суглинок. 
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в 15-37 см 

вс 37-62 см 

Свежий, неоднородно окрашенный, на 

буро- коричневом фоне видны темные 

заrеки гумуса. 

Свежий, буроваrо-желтый, средний 

суглинок с неясно выраженной плитча

то-комконагой струкrурой. 

Свежий, светло-желтый, с белыми 

вкраплениями выветренных минералов 

и охристыми пятнами, средний сугли

нок. 

Поймы рек Ольховки и Пышмы: почвы - бурые лесные, 

оторфованные с признаками оглеения, суглинистые на 

песчано-илистых наносах: 

А0 0-1 см Подстилка из листьев и хвои. 

Ат' 1-6 см Свежий, неоднородно окрашенный 

оторфованный. Окраска изменяется 

от ярко-коричневой до темно-серой. 

Темные пятна содержаr слабо вывет

ренные минералы. 

А " 6-11 см Свежий, темно-серый, комковаrо-зер-
т 

нистый слабооторфованный тяжелый 

суглинок. 

А В 11-20 см Свежий, неоднородно окрашенный, 
т 

испещрен ржаво-охристыми и сизыми 

пятнами, пластинчаrый, тяжелый суг

линок. 

В 20-39 см Сырой, вязкий желто-охристый с сизы-
ми оглеенными пятнами, глыбисто-ком

конагой струкrуры, средний суглинок. 
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Биостанция «Миассово». Рабочий корпус 

Вид на озеро Миассово 



Н.В. Тимофеев-Ресовский. 

Биостанция «Миассово», 60-е годы 

Николай Владимирович и Елена Александровна 

Тимофеевы-Ресовские. Биостанция «Миассово», 60-е годы 



Научный семинар на Биостанции «Миассово». 60-е годы 

Научный семинар на Биостанции «Миассово». 70-е годы 



Н.В. Тимофеев-Ресовский в кругу молодых коллег. 

Биостанция «Миассово» 

Николай Васильевич и Валентина Георгиевна Куликовы. 

Биостанция «Миассово», 50-е годы 



Биостанция «Миассово». Группа сотрудников 

Биостанция «Миассово». Рабочий момент 



Перед отъездом в г. Заречный 

Вид на озеро Миассово 



Академик С.С. Шварц и профессор Н.В.Куликов 

на строительстве Биофизической станции в г. Заречный 

Завершающие этапы строительства 

лабораторного корпуса в г. Заречный 



Корифеи радиоэкологии. Слева направо: 

Д. А. Криволуцкий, Н. В. Куликов, Г. Г. Поликарпов, 

Л. А. Булдаков, Ю. И. Москалев 

Первые гости на Биофизической станции в г. Заречный 



На лизиметрической площадке 

Рабочий момент. В теплице 



Экспедиция в Чернобыль, 1987г. 



Чернобыльекий «крест», 1988 r. 

Работа в 30-км зоне аварии на ЧАЭС 



Участники международной экспедиции 

на Воеточно-Уральский радиоактивный след, 90-е годы 



Работы на «загрязненных» территориях 



Сотрудники Отдела континентальной радиоэкологии 

на конференции в г. Обнинск, 80-е годы 

Конференция, посвященная 30-летию 

Отдела континентальной радиоэкологии, 1985 г. 



Конференция, посвященная 50-летию 

Отдела континентальной радиоэкологии, 2005 г. 

Председатель Президиума УрОРАН академик 

В.А. Черешнев вручает Почетную Грамоту инженеру 

лаборатории экологии почв Р.Н. Перепеловской 



Участники конференции, посвященной памяти 

Н.В. Тимофеева-Ресовского 



ВС 39-69 см Мокрый, охристо-сизый, вязкий, тяже-

Пойма р. Течи. 

лый суглинок. 

Груmовые воды залегают на глубине 65 
см. 

Прирусловые почвы: Аллювиально-елопетая супесча

ная: 

1 слой 0-23 см Влажный, серый легкосуглинистый, 

пылеваrо-комковаrый, слабо уплотнен. 

2 слой 23-50 см Влажный, серый, неоднородный; че

редуются прослойки песчаных и илис

тых отложений, легкосуглинистый, не

прочнокомковаrый, с буроваrо-ржавы

ми пятнами и уровнем грунтовых вод 

на глубине 50 см. 

3 слой 50-120 см Мокрый, оржавленный со следами ог
леения, комковаrый, уплотнен. 

Луговая легкосуглинистая слаборазвитая: 

А 0-3 см Темно-серый, плотный, переплетен кор-
д 

А 3-15 см 

вс 15-40 см 

нями растений и дерновинками злаков, 

легкий суглинок. 

Темно-серый, комковаrо-творожистый, 

легкий суглинок с признаками гидро

морфнога генезиса. 

Аллювиальные, хорошо отсортирован

ные песчаные отложения. 

Почвы центральной пойма р. Течи: 

Аллювиально-елопетая суглинистая слабозадернованная 

на речном аллювии: 
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А 0-5 см 

в 5-25 см 

вс 25-50 см 

Светло-серый, слабо прокрашен гуму

сом, слабозадернован, подстилается 

песчаной прослойкой. 

Буровато-коричневый, неясно комкова

той струюуры, более тяжелого механи

ческого состава, подстилается тонкой 

прослойкой песка. 

Прокрашенные гумусом суглинистые 

прослойки чередуются с более легкими 

песчаными слоями. 

С 50 см и глубже Хорошо отсортированный речной ал

лювий 

ПоймеiШо-луговая суглинистая на речном аллювии: 

А 0-25 см Темно-серый с буроваrым оттенком, 

в 25-60 см 

содержит много мелких корней травя

нистых растений; зернистая струюура 

хорошо выражена, средний суглинок. 

Подстилается 5-см прослойкой песка, 

местами ожелезненного. 

Неоднородный по цвету и механичес

кому составу. Более темные гумусовые 

прослойки перекрываются ожелезнен

ными песчаными слоями. Струюура 

неясно слоистая; механический состав 

- от супеси до легкого суглинка. 

С 60 см и глубже Аллювиальные пески 
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ПРИЛОЖЕНИВ 111 

30- километровая зона аварии на Чернобыльекой АЭС 

П. Янов, 3 км от АЭС. Почва - слабогумусированная пес

чаная: 

А' 
о 

А" 0-1 см 
о 

А 1-20 см 

Слаборазложившийся опад хвои про-

шлого года, опавшие ветки. 

Хорошо сформированная, перегнившая, 

грубогумусовая лесная подстилка. 

Рыхлый, бесструктурный, темно-серый 

с постепенным осветлением окраски с 

глубиной гумусированнй песок. 

П. Копачи, 6 км от АЭС. Почва представлена слабозадерно
ванными, гумусированными песками: 

А0' Опад хвои прошлого года, слаборазло

жившиеся остаrки отмершего разно

травья и злаюв. 

А" 
о 

А 

0-1 см 

1-22 см 

Хорошо сформированная, перегнив

шая, грубогумусовая, войлокообразная 

лесная подстилка. 

Рыхлый, бесструктурный, серый с пос

тепенным осветлением окраски с глу

биной, гумусированный песок. 

С 22 см и глубже Желто-палевые, лессово-аллювиальные 
пески. 

Пойма р. Припять. Почва - луговая, легкосуглинистая гу

мусированная: 

А' 0-1 см 
д 

Ветошь отмерших растений, уплотнен-

ные дериовины злаков. 
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А" 1-3 см 
д 

А 3-27 см 

АВ 27-35 см 

Бурая, уплотненная дернина. 

Буроваrо-серый, с более темными орга

ногенными включениями, приурочен

ными к скоплению корневых систем 

травянистых растений. Механический 

состав - гумусированная средняя су

песь; слабо оструктурен. 

Слабогумусированный, светло-палевый 

аллювий. 

Восточно-Уральский радИоактивный след 

Почва - дерново-подзолистая, опесчаненная, на аллюви

альных отложениях: 

А0 0-2 см Хорошо разложившиеся остаrки расте

ний, обогашенные минеральными час

тицами почвы, слабо задернован. 

А1 2-12 см Серый, супесчаный, плохо острукту

рен; граница ровная. 

Az 12-34 см 

В1 34-50 см 

Палево-серый, супесчаный, структу

ра плохо выражена. Пронизан ходами 

землероек. Граница ровная, заметна по 

цве'I)' и механическому составу. 

Светло-коричневый средний суглинок, 

с плохо выраженной призмовидной 

структурой. 

Почва- серая лесная целинная, суглинистая на по кровных 

суглинках: 

Ад 0-2 см Войлокообразный, серого цвета, плот

ный. Граница заметна по цве'I)' и оби

лию корней. 
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А 2-10 см 

10-22 см 

>22 см 

Белесоваrо-серый, ореховаrо-зернис

тый, легкий суглинок. 

Рыжеваrо-серый, с хорошо выражен

ной ruпrrчaroй струКI)'рой, IШотный, 

средний суглинок. 

Буроваrо-коричневый, вязкий, средний 

суглинок, комковаrо-призмовидный. 

Почва - темно-серая лесная легкосуглинистая на покров-

ных суглинках: 

А 0-3 см 
д 

Выделяется по обилию корней и узлов 

кущения злаков. Темно-серый, мелко

комковаrо-зернистый средний суглинок. 

А 3-40 см Плотный, темно-серый с хорошо выра

женной ореховаrо-зернист ой струКI)'

рой, средний суглинок. Граница ровная, 

заметна по цвеrу и IШотности. 

В 40-70 см Буроваrо-серый, комковаrо-орехова-

тый, средний суглинок. 

Почва - луговая слабоглеенная, легкосуглинистая, на гли

нистых озерных отложениях: 

Апах 0-25 см Верхние 5 см рыхлый, серый, зернис
тый средний суглинок. Нижние 20 см 
пахотного горизонта представляют 

собой серый, IШотный, вязкий комко

ваrо-зернистый тяжелый суглинок с 

включением мелких гранул минераль

ных удобрений, редкой гальки, щебня. 

Переход заметен по цвеrу. 
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АВ 25-35 см 

в 35-45 см 

с 45-75 см 

Цвет неоднородный: на буроваго-жел

том фоне охристые пятна, заrеки гу

муса, ходы землероек. Механический 

состав - тяжелый суглинок призмовид

но-комковагой структуры. Граница за

метна по цвету. 

Буроваго-желтый с ярко-охристыми 

пятнами; тяжелый суглинок призмо

видно-глыбистой структуры. 

Буроваrо-желтый с сизым глеевым от

тенком, структура плитчатая 

Тоцкий радиоактивный след 

Геохимическое сопряжение в 3-3,5 км от д. Кинзелька. 

Водораздел. Почва- чернозем обыкновенный карбонатный 

маломощный средне суглинистый: 1 

Апах 0-30 см Черный с буроватым оттенком, влаж

ный, плотный, с хорошо выраженной 

зернисто-комковагой структурой, сред

ний суглинок. Густо пронизан корнями, 

единично встречается галька; интен

сивно вскипает от HCI в нижней части. 
Граница ровная, переход по плотности 

ясный, по цвету постепенный. Плужная 

подошва выражена слабо. 

1 Морфологическое описание почв на терригории ТРАСа сделано 

к.б.н. П.В. Мещеряковым 
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Веа 41-75 см 

Черный с бурым оттенком и глянце

вым блеском по граням струюурных 

отдельностей, влажноваrый, плотно

ваrый, мелкоореховато-комковато-зер

нистой струюуры тяжелый суглинок. В 

нИDКней части горизонта орехаватость 

возрастает, струюурные отдельности 

становятся более прочными, густо про

низам тонкими корнями растений, ин

тенсивно вскипает от HCl, выделения 
карбонатов в виде псевдомицелия по 

всему горизонту, а в его нИDКней части

мелкая белоглазка. Граница с единич

ными мелкими гумусовыми заrеками, 

переход ясный. 

Бурой, неоднородной окраски с мно

гочисленными пятнами белоглазки, 

журавчиками, псевдомицелием и мес

тами сплошной карбонагной пропит

кой, влажноваrый, плотный, прочной 

крупноореховатой струюуры, тяжелый 

суглинок, крупные отдельности лег

ко распадаются на орешки, грани ко

торых заметно прокрашены гумусом. 

Агрегаrы тонкопористые, корней мало. 

Интенсивно вскипает от HCl. 

Склон. Почва - чернозем обыкновенный маломощный 

среднегумусный, среднесуглинистый на пермских глинах: 
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0-2 см 

А 2-17 см 

АВ 17-29 см 

в 29-34 см 

Or темно-бурого до черного цвета, 

влажноваrая, плотноваrая, насыщенная 

растительными остаrками разной сте

пени разложения дернина, плохо отде

ляется. Граница ровная. 

Черный, влажноваrый, с буроваrым от

тенком. Структура неясная, непрочная, 

зернисто-комковаrая с единичными 

мелкими зернами первичных минера

лов; средний суглинок, вскипает с глу

бины 9-1 О см. Густо пронизан корнями 
травянистых растений. Граница ровная, 

переход заметный. 

Темно-бурый, прокрашен гумусом, 

влажноваrый, более ясной зернисто

мелкокомковаrой структуры. Тяжелый 

суглинок, пронизан корнями травянис

тых растений. Встречаются единичные 

пятна белоглазки, слабо вскипающей от 

HCI. Карбонаrы вскипают интенсивно. 

Бурый, влажноваrый, ореховаrо-ком

коваrой структуры, средний суглинок. 

Содержит мелкие обломки породы, 

вскипает от HCI; представлен карбонаr
ный мицелий. 
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Надпойменная терраса. Почва - аллювиальная дерновая 

тяжелосуглинистая солонцеваrая: 

Ад 0-3 см Плотная, плохо отделяющаяся дернина 

с бурым оттенком. Влажноваrая, очень 

плотно переплетена подземными орга

нами растений, насыщена раститель

ными остаrками разной степени разло

жения. 

А 3-12 см 

АВ 12-61 см 

в 61-70см 

Черный, влажноваrый, очень плотный с 

хорошо выраженной столбчагой струк

турой тяжелый суглинок, пронизан 

корнями. Граница ровная, переход по 

структуре ясный. 

Черный, влажноваrый, плотноваrый, 

неяспой зернисто-комковаrой структу

ры тяжелый суглинок, густо пронизан 

корнями растений. Граница неясная, 

переход постепенный по цвету и ясный 

по плотности и структуре. 

Черный с буроваrым оттенком, пропи

тан гумусом, характерен жирный блеск 

на свежем срезе, влажный, плотный, 

вязкий с плохо оформленной комкова

то-глыбистой структурой. Корни еди

ничные. Не вскипает. С глубины 69-70 
см слабые признаки глееваrости. 
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Долины рек. Периодически зшапливаемая пойма р. Ток. 

Почва- аллювиальная слоистая: 

~ 0-10 см 

10-43 см 

Темно-коричневый, влажновшый, плот

новшый, непрочно комковшый, зернис

тый средний слегка опесчаненный суг

линок; густо пронизан корнями травя

нистых и древесных растений. Граница 

ровная, переход ясный. Кипит от HCI с 
поверхности. 

Слоистый, неоднородно окрашенный. 

На общем темно-коричневом фоне 

желтовшо-коричневые слои. Плотный, 

мелкоореховшо-комковшой струюу

ры. Светлые слои - супесчаные и пес

чаные; темные - среднесуглинистые. 

Пронизан корнями древесных растений 

Граница ровная, переход заметен по 

цвеrу и плотности. 

ВСса 43-70 см Коричневый, влажновшый, плоrnо

вшый, бесструюурный песчаный. 

Граница ровная, переход ясный, вски

паетотНСI. 

С 70 см и глубже Коричневый, песчаный с включением 

щебня, плитяка коренных пород, вски

пающих от HCI. 
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Аллювиалъно-слоистая почва с погребеиным 

горизонтом: 

гумусовым 

А 0-3 см 
дСа 

3-23 см 

вса 23-35 см 

Сероваrо-бурый, сухой, плотный, 

легкий суглинок, плохо отделяю

щаяся дернина, гусrо переплете

на корнями травянистых расте

ний, интенсивно вскипает от HCI. 

Серый с буроваrым оттенком, влаж

новаrый, плотноваrый, вязкий, неясно 

комковаrой струюуры средний сугли-

нок, пронизан корнями травянистых 

растений, содержит единичные пятна 

белоглазки, интенсивно вскипает от 

HCI. Граница волнистая, переход ясный. 

Гумусированный, неоднородно окра

шенный. Цвет от темно-серого до па

левого с неясно выраженными охрис

тыми примазкам. Влажный, рыхлый 

с четко выраженной слоисrостъю, по 

слоям от супесчаною до среднесуг

линистого с признаками оглеения в 

слоях более тяжелого гранулометри

ческого состава. Струюура непрочно 

комковаrая, пронизан корнями рас

тений~ интенсивно вскипает от HCI. 
Граница волнистая, переход резкий. 
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Апоrреб35-67 СМ Черный с единичными песчаными лин

зами серо-желтого цвета. Влажный, 

плотноваrый, ореховато-крупноком

коваrой структуры тяжелый сугли

нок, пронизан единичными корневы

ми окончаниями; вскипает от HCI. 
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