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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальиоспrь проблt!Аtы. Широкомасштабные испытания ядерного ору

жия в середине ХХ века, развитие атомной промышленности и энергетики со

провождались поступлением в биосферу большого количества искусственных 

делящихся материалов. Таким образом, радиоактивные вещества и их излучения 

стали одним из важнейших экологических факторов, воздействующих на биоту. 

Интегральной задачей радиоэкологии, изучающей взаимодействие живых орга

низмов друг с другом и со средой обитания в условиях nовышенного радиацион

ного фона, является обеспечение радиационной безопасности биосферы, включая 

самого человека ("О поведении ... ," 1956; Тимофеев-Ресовский, 1957, 1961, 1968; 

Передельский, 1957; Platt, 1957; Поликарпов, 1964; "Методы 

радиоэкологических" ... , 1971; Odum, 1971; Алексахин, 1976, 1982). Одним из 

самостоятельных разделов радиоэкологии является континентальная радиоэко

логия, исследующая лроцессы миграции и биологического действия радионук

лидов в наземных биогеоценозах и внутренних водоемах (Куликов, Молчанова, 

1975; Алексахин, 1982; Куликов, Чеботина, 1988). В рамках этого раздела суше-

ственное место занимают исследования почвенио-растительного nокрова - важ

нейшего и незаменимого компонента биосферы. Именно он является первым и 

основным дело, из которого радионуклиды, nоступившие в наземную экосисте

му, включаются в миграционные процессы и пространствеино-временное лере

распределение. 

Наряду с глобальными выпадениями, основными загрязнителями живых и 

косных компонентов биосферы являются техногеиные радионуклиды, вовлекае

мые в биологический круговорот на разных этапах ядерно-топливного цикла и 

особенно - в случаях раднационных аварий и инцидентов. В имлактных зонах 

атомно-э"Нергетических предприятий оказались обширные пространства с раз

личными ландшафтно-климатическими условиями и разнообразными природно

территориальными комплексами. Бесконтрольные аварийные выбросы ядерных 

предприятий в природную среду привели к тому, что в России из 186 млн. га 

сельскохозяйственных угодий около 5 млн. га загрязнены радионуклидами (Зем

ля России ... , 1996). В связи с этим очевидна актуальность представленного в 

диссертационной работе направления исследований - поведение техногеиных 
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радионуклидов различного генезиса в почвенио-растительном покрове природных 

экосистем. Разработка теоретических и методологических подходов сформулиро

ванного направления исследований имеет особое значение для Уральского регио

на, оказавшегося под воздействием многочисленных источников радионуклиднога 

загрязнения. Северная его часть исnытывает влияние ядерного полигона на Новой 

Земле, средняя и южная -nроизводственного объединения "Маяк", где в 1949-

1951, 1957 и 1967 г. имели место круnные радиационные аварии и инциденты. В 

настоящее время в Уральском регионе функционируют несколько ядерных реак

торов и мощных центров по nереработке ядерных материалов и отходов. Только 

на ПО "Маяк" общее количество радиоактивных отходов составЛJ!ет более 37 ЭБк, 

что во много раз превышает "чернобьmьские" выбросы. 

Формирование импактных зон вследствие штатной работы атомно

энергетических объектов и в аварийных условиях имеет свою специфику, что во 

многом определяет особеf!Ы'"Тl' миграции и распределения техногеиных радио

нуклидов в почве, их подвижность и доступность растениям. Результаты подоб

ных исследований необходимы для разработки систем мониторинга и экологиче

ского нормирования; для параметризации, верификации математических моделей 

и прогностических оценок поведения техногеиных радионуклидов в nочвенио

растительном покрове. 

Цель 11 задачи исследования. Цель настоящей диссертационной работы-

изучение закономерностей миграции и распределения техногеиных 

радионуклидов в почвенио-растительном покрове ряда импактных зон 

предприятий ядерно-топливного цикла (ЯТЦ). 

Для достижения поставленной цели требовалось решить следующие задачи: 

1. Изучить закономерности поведения ряда экологически значимых радио

нуклидов C9Fe, 60Со, 90Sr, 91 У, 137Cs, 144Се, 226Ra, 232Th, 238U) в модельных экоен

етемах различной сложности. 

2. Оценить фоновые уровни содержания 90Sr и 137Cs в почвенио-

растительном покрове различных климатических зон в периоды массированных 

испытаний ядерного оружия и стабилизации глобальных выпадений. 

3. Провести радиоэкологическое обследование импактных зон предпри

ятий ЯЩ, включающее: 



-выявление особенностей миграции тяжелых естественных радионуклидов 

в почвенио-растительном покрове участков, загрязненных в результате поиска и 

разработки урансодержащих месторождений (на примере территории республи

ки САХА (Якутия); 

-оценку вклада штатнаработающей Белоярекой АЭС в загрязнение поч

венио-растительного покрова сопредельных территорий. 

4. Провести радиоэкологическое обследование импакгных зон ядерных 

инцидентов и аварий: 

-выявить особенности поведения радионуклидов в пойменных ландшафтах 

р. Течи, загрязненной радиоактивными жидкими сбросами ядерного предприятия 

"Маяк"; 

-оценить интенсивность миграции радионуклидов в почвенио

растительном покрове 30-ти километровой зоны аварии на Чернобыльекой АЭС 

в первые годы поставарийного периода; 

-оценить современные уровни содержания и особенности перерасnределе

ния радионуклидов в почвенио-растительном покрове зон Кыштымской аварии 

1957 г. на ПО "Маяк" и Тоцкого ядерного взрыва 1954г. 

5. Провести инвентаризацию радионуклидов и дать количественную оцен

ку вклада различных источников в загрязнение почвенио-растительного покрова 

некоторых импактных зон. 

Науч11ая 11овизиа и теоретическая з11ачимость работы заключается в 

решении крупной научной проблемы - исследование процессов рассеивания, ак

кумуляции и перераспределения техногеиных радионуклидов как биогеохимиче

ской функции почвенио-растительного покрова. Обоснована необходимость раз

вития комплексных радиоэкологических исследований природных экосистем, 

испытывающих воздействие предприятий ядерно-энергетического комnлекса. С 

применекием системного эколого-геохимического подхода, дополненного эксnе

риментальными исследованиями, впервые получен и обобщен большой массив 

данных, характеризующий закономерности миграции и перераспределения тех

ногенных радионуклидов в почвенио-растительном покрове естественных био

геоценозов. В работе представлена общая сравнительная характеристика поведе

ния изучавшихся радионуклидов и вскрыты конкретные физико-химические и 

экологические механизмы, регулирующие nодвижность радионуклидов в почвах 
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и достуnность растениям. Большое внимание уделено изучению влияния влаж

ности nочв на nоведение радионуклидов в модельных и nриродных экосистемах. 

Повышение nочвенного увлажнения оказывает мобилизующее воздействие на 

миграционную способность радионуклидов. При этом темпы вертикальной ми

грации 90Sr и 137Cs в почвах могут выравниваться за счет увеличения подвижно

сти 137Cs как в экспериментальных, так и в естественных условиях. 

Впервые показава роль генезиса радионуклидкого загрязнения в миграции и 

перераспределении излучателей в почвенио-растительном покрове импактных зон, 

формирующихся на разных этапах ядерно-топливного цикла: геологическая раз

ведка урансодержащих месторождений, штатная эксплуатация атомно - энергети

ческих объектов, радиационные аварии и инциденты. Оценены масштабы аккуму

ляции и рассеяния техногеиных радионуклидов в отдельных экосистемах, и участ

ках ландшафта. При этом решается важная научная проблема барьерной функции 

почв в горизонтальной и вертикальной миграции радионуклидов в ландшафтах. 

Особо подчеркнута барьерная роль почв гидраморфного ряда, в которых запас ра

дионуклидов больше, а вертикальная миграция интенсивнее, чем в автоморфных 

почвах водораздельных пространств. 

С помощью анализа изотопных отношений в почвах впервые дана оценка 

вклада двух крупных аварий 1957 и 1967 гг. на предприятии "Маяк" в загрязне

ние природной среды в Уральском регионе. На основе математического модели

рования разработана методология расчета интегральных запасов радионуклидов 

в почвенном покрове в зонах влияния предприятий ядерно-топливного цикла. 

На защиту вы11осятся следующие положе11ия: 

1. Процесс миграции и перераспределения радионуклидов в почвенио

растительном покрове управляется комплексом физико-химических свойств почв 

и экологических факторов (особенности строения почвенно-поглощающего ком

плекса, наличие в среде изотопных, неизотопных носителей и органического ве

щества, гранулометрический состав, влажность, температурный режим, щелоч

ио-кислотные условия и т.д.). 

2. Генезис и исходные физико-химические формы техногеиных радионук

лидов, наряду с почвенио-экологическими условиями, определяют скорость и 

направление миграционных потоков в почвенио-растительном покрове в зонах 

предприятий ЯТЦ. 



3. Пространствеино-временные характеристики распределения радионук-

лидов на загрязненных территориях методология оценки барьерно-

регулирующей роли почвенного покрова. 

4. Возможность применения анализа изотопных отношений для идентифfl

кации и оценки вклада различных источников в загрязнение наземных экосистем. 

Практическая значшtость. Материалы диссертации использованы при 

разработке "Государственной программы Российской Федерации по радиацион

ной реабилитации Уральского региона и мерах по оказанию помощи пострадав

шему населению на период до 1995 года" и Федеральной программы "Социальная 

и радиационная реабилитация населения и территорий Уральского региона, постра

давших вследствие деятельности ПО "Маяк" на период до 2000 года". 

На основании полученных результатов разработаны нормативы допустимых 

и рабочих жидких сбросов 60Со, 90Sr, 137Cs Белоярекой АЭС им. И. В. Курчатова в 

водоем-охладитель и в примыкающую болотно-речную экосистему. Эти нормати

вы внедрены в ирактику работы атомной электростанции в виде документа 

"Допустимые и рабочие сбросы радионуклидов в Белоярекое водохранилище и 

Ольхавекое болото". Проведсна экологическая экспертиза и составлен прогноз 

воздействия на природные объекты энергоблока БН-800 Белоярекой АЭС. 

Результаты радиоэкологического обследования техногенно-загрязненных 

территорий используются региональными руководителями и специалистами по 

охране природы при принятии первоочередных мер по снижению отрицательно

го воздействия радионуклиднога загрязнения на здоровье населения. 

Материалы исследований по радиоэкологии почвенио-растительного по

крова вошли в учебное пособие "Основы радиационной экологии" для студентов 

ВУЗов (Старков, 200 1 ), а также в соответствующие разделы лекционного курса по 

радиоэкологии и основам радиобиологии, читаемого студентам старших курсов 

Уральского государственного университета им А.М. Горького. 

Апробация работы. Основные положения и результаты работы доклады

вались на следующих научных конференциях, симпозиумах, съездах: 

Всесоюзный симпозиум "Исследование форм соединений радионуклидов и 

механизмы их миграции в почвах и растениях" (Тбилиси, 1970); 1 Всесоюзная 

конференция по сельскохозяйственной радиологии (Москва, 1979); Всесоюзная 

конференция ''Биогеохимический круговорот веществ" (Пущино, 1982); 11 Всесо-
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юзная конференция по сельскохозяйственной радиологии (Обнинск, 1984); 1 Меж

дунароный семинар "Методы биоиндикации окружающей среды в районе атом

ных электростанций" (Сочи, 1984); 1 Всесоюзный радиобиологический съезд (Мо

сква, 1989); Всесоюзное совещание "Принципы и методы ландшафтно

геохимических исследований миграции радионуклидов" (Суздаль, 1989); 1 Всесо

юзная конференция Ядерного общества СССР (Обнинск, 1990); Научно

практическая конференция "Реализация Государственной программы Российской 

Федерации по радиационной реабилитации Уральского региона" (Екатеринбург, 

1993); Международный симпозиум по реабилитации радиоактивно-загрязненных 

территорий в Европе (Антверпен, Бельгия, 1993); 1 международная конференция 

"Радиоактивность окружающей среды в Арктике" (Киркенес, Норвегия, 1993); 11 

Международная конференция "Радиобиологические последствия ядерных аварий" 

(Москва, 1994); Высшая Международная Школа НАТО по радиоэкологии (Зареч

ный, 1995); Всероссийская научно-практическая конференция "Радиационная 

безопасность Урала и Сибири" (Екатеринбург, 1997); Восьмая ежегодная конфе

ренция Ядерного общества России (Екатеринбург-Заречный, 1997); Международ

ная конференция "Современные проблемы радиобиологии, радиоэкологии и эво

люции" (Дубна, 2000); Международный конгресс "ЕСОRАD-2001"(Кадараш, 

Франция); Научно-техническая конференция "Экологическая безопасность Урала" 

(Екатеринбург, 2002). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 107 печатных работ, в 

том числе 4 монографии. 

Структура и объем рабоiпы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 

заключения, выводов, списка литературы и приложения. Работа изложена на 250 

страницах машинописного текста, содержит 69 таблиц и 44 рисунка. В сnиске 

литературы 407 источников, из них 98 на иностранных языках. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ВВЕДЕНИЕ 

Радиоэкологии·: становление, предмет и задачи исследоваюtй. Описаны 

основные этапы развития радиоэкологии, новой научной дисциlU!ины середины 

ХХ в. Особую роль в формировании ее теоретического фундамента сыграли тру

ды В.В. Докучаева - основателя генетического почвоведения (Докучаев, 1948, 

1952, 1953), учение о живом веществе, биосфере, биогеохимии (Вернадский, 

1926, 1938, 1940), - о биогеоценозах как элементарных единицах биосферы (Су

качев, 1947, 1960, 1966), положения, разработанные в геохимии ландшафтов 

(Виноградов, 1935; 1949; 1952; Перельман, 1961, 1966). Большая заслуга в ста

новлении радиоэкологии принадлежит Н.В. Тимофееву-Ресовскому, обозначив

шему серьезную проблему воздействия на биосферу интенсивно развивающейся 

атомной промышленности (Тимофеев-Ресовский, 1%1; 1968; Тимофеев

Ресовский и др., 1969; Тимофеев-Ресовский, Газенко, 197-1 ). Сформулированы 

основные задачи радиоэкологи и: 

-изучение закономерностей миграции, распределения и биологического 

действия радиоактивных веществ в разли•1ных биогеоценозах (экосистемах); 

-создание научнь~ основ прогнозирования последствий радиоактивного 

загрязнения биосферы; 

-экологическое нормирование этих загрязнений в компонентах природной 

среды и ослабление их вредных воздействий. 

Радиоэкология природных экосистем: методологические подходы, ос

новttые ttаправлеtшя исследований. Помимо экспериментальных радиоэколо

гических исследований в 50-60-е годы ХХ века, силами мирового научного со

общества проводилось отслеживание поведения 90Sr и 137Cs глобальных выпаде

ний в природных зкосистемах. Применеине системного метода позволило уста

новить роль природно-климатических условий региона, свойств почв, типа рас

тительности, геоморфологического строения местности в процессах пространст

веино-временного перераспределения радионуклидов в почвенио-растительном 

покрове (Fredrikssoп, 1963; Radioactive fallout ... , 1965; Chadwick, ChamЬerlain, 

1970; Chamberlain, 1970; Молчанова, Куликов, 1970; Поляков, 1970; Aarkrog, 

1971, 1975; Rickard et. al.,l975; Тюрюканова, 1976; Павлоцкая, 1974, 1981; Про-
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хоров, 1981; Toonkel, 1981; Махонько, Адриевский, 1988). По казан о, что искус

ственные радионуклиды, хотя и являются новыми ингредиентами биосферы, со 

временем включаются в бисгеохимические и миграционные циклы, отражая в 

своей судьбе эколого-геохимические особенности иерархии определенных 

ландшафтов и почвенио-климатических зон. 

Радиоэкология импактиых зон: современное состояние проблемы. Од

но из актуальных направлений современной радиоэкологии состоит в проведе

нии исследований в зонах воздействия предприятий ядерно - топливного цикла. 

В подобных исследованиях необходимо учитывать возможность образования 

импактных зон как вследствие нормальной, так и нештатной работы атомно

энергетических объектов. В первом случае оно, как правило, связано с особенно

стями технологических циклов соответствуюшего объекта. Примером являются 

участки, приуроченные к местам пролонгированных жидких радиоактивных 

сбросов в депрессивные формы рельефа или акватории водоемов. В результате 

таких сбросов формируются импактные зоны, характеризующиеся высокой ди

намичностью радиоэкологической ситуации. Она обусловлена вариабельностыо 

сбрасываемых количеств радионуклидов, сорбционной емкостыо основных ком

понентов природных экосистем, а также напряженностью стоковых процессов. 

Во втором случае - аварии на атомно-энергетических объектах - формирование 

импактных зон может происходить в результате однократных массированных 

аварийных атмосферных выбросов в окружающую среду. На первых этапах по

ставарийного периода газааэрозольные радиоактивные выпадения локализуются 

в поверхностном слое почвенио-растительного покрова. Со временем они вклю

чаются в миграционные потоки, характерные для соответствующей почвенио

климатической зоны, но направленность этих потоков в значительной степени 

модифицируется в зависимости от генезиса и особенностей исходных физико

Х11мических форм радионуклидов. При изучении импактных зон целесообразно 

использовать сочетание экспериментального и системного методологических 

подходов. Первый предполагает рас•шененис сложных nриродных систем на ряд 

более nростых, что облегчает выявление nри•1инно-следственных связей и меха

низмов, управляющих поведением радионуклидов. При втором - природные 

объекты исследуются во всей совокупности их свойств и сложных взаимоотно

шений отдельных компонентов (Тимофеев-/'~:совский, 1962). 
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На основе анализа большого объема литературных источников в разделе 

дается оценка современного состояния и уровня изученности проблемы 

"импактных зон." Подчеркивается длительность сроков самовосстановления и 

самоочищения загрязненных экосистем (Анисимов, 1995; Иванов, 1997; Щеглов, 

1999; Козубов, 2001) и необходимость изучения эволюции их во времени. 

Г ЛАВА 1. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Методика проведения лабораторных и вегетационных опытов. Описа

ны методики постановки статических и динамических лабораторных экспери

ментов по изучению влияния физико-химических свойств почв, щелочио

кислотных условий среды, присутствия в растворе посторонних катионов, изо

топных и неизотопных носителей, органического вещества на поrлощение и 

прочность закрепления радионуклидов в почве. Значительный объем исследова

ний посвящен изучению влияния широкого диапазона увлажнения почвы, темпе

ратуры поливной воды (2°, 20° и 50° С) и температуры хранения почвы ( -11°, + i', 
+20°, + 50°С) на подвижность радионуклидов в модельных системах почва

раствор и почва-растение. В зависимости от цели опыта, соотношение твердой и 

жидкой фаз в системе почва-раствор варьировали от О, 1 до 20. Основную часть 

экспериментов проводили на образцах почв: дерново-луговой, среднесуrлини

стой, песчано-иловатой, дерново-подзолистой, легкосуглинистой, крупнопылева

той, черноземе тяжелосуглинистом, иловато-пылеватом. 

Из представителей растений в вегетационных опытах исполь_зовали горох 

(сорт "Капитал"), ячмень (сорт "Червонец"), овес (сорт "Исетский"), а также дико

растущие травы: лисохвост луговой (Aiopecurus pratensis L.), беекильница Гаупта 

(Puccinel\a Hauptiana (Trin.) V. Кres), овсяница луговая (Festuca pratensis Huds.), ов

сяница тростниковая (Festuca arundinaceae Schreb.), овсяница красная (Festuca ru

bra L.), костер безостый (Bromus inermis Leyss.), клевер луговой (Trifolium pratense 

L.). житняк ширококолосый (Agropyron pectiniforme Roem et Schult.), овсяница 

овечья (Festuca ovina L.). 

Лабораторные и вегетационные опыты проводились в трех-пяти повторностях. 

Методика иселедовашrй по изученшо поведения радишrуклидоо rло

б:шы•ых выпадений в природных бtroreoцeltoзax. Исследования проводили на 

территории республики САХА (Якутия). а также на Среднем и Южном Урале, ох

ватывая зоны таежного редколесья, хвойных и смешанных лесов. В соответствии с 
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ландшафтно-геохимическим подходом выделяли оnределенные, соnряженные 

вектором стока участки ландшафта (водоразделы, склоны, речные долины, забо

лоченные nонижения). На каждом участке закладывали по три nочвенных разреза 

для отбора образцов почвы. В неnосредственной близости от разрезов отбирали 

доминирующие виды растений и общую надземную массу травянистой раститель

ности без учета видового состава. 

Методика проведения исследований в имиактных зонах предприятий 

ядерно-топливноrо цикла. Объектами исследований являются имnактные зоны 

различного генезиса: 

ЛокШlьные техногенно-нарушенные участки с повышенным содержанием 

mя:J/селых естетственных радиоиуклидов. Они сформировались в результате 

многолетней глубокой геологической разведки уранового месторождения в гор

но-таежных ландшафтах Южной Якутии. 

30-километровая зона Белоярекой АЭС на Средие.м УрШlе, в nределах которой 

расnоложена Ольховскан болотио-речиая экосисте.ма - "горячая точка" 

территории. Вследствие многолетнего сброса слаборадиоактивных технологиче

ских вод станции в грунтах болота сконцентрировано около 3,7 ТБк радионуклидов. 

ПоШtеmtые лаидшафты р. Течи, загрязненной в 1949-51 гг. нерегламентиро

ванными радиоактивными жидкими сбросами ПО "Маяк" общей активностью по 

бета-излучателям 1 ООПБк. 

Восточио-УрШlьский радиоактивиый Clleд, сформировавшийся в результате 

аварии 1957г. на ПО "Маяк" и выброса в атмосферу 74 ПБк радиоактивных 

веществ; 

30-кило.метрован зоиа аварии на ЧАЭС, в ходе которой бьmо выброшено 1,85 ЭБк 

радионуклидов, nриведшее к глобальному загрязнению планеты. 

Тоцкий радиоактивиый след, образовавшийся в 1954 г в результате взрыва в воз

душной среде ядерного заряда мощностью 40 кт тротилового эквивалента. 

При обследовании имnактных зон почвенные разрезы закладывали мето

дом "конверта", выбирая более или менее однородную территорию площадью 

100-400 м2• В пределах неоднородных участков, на автоморфных и гидроморф

ных элементах рельефа располагали одиночные nолнопрофильные разрезы (в 

трех nовторностях) для отбора почвенных nроб. Рядом с разрезами срезали над

земную массу растений. 



13 

Методика отбора проб и определения содержания радионуклидов. 

Почву из почвенных разрезов вынимали слоями по l и 5 см с учетом генетиче

ских горизонтов и площади отбора проб до глубины 30-50 см, высушивали, рас

тирали и просеявали через сито с ячейками в 1 мм. Образцы растений и лесной 

подстилки, отобранные с определенной площади по 2-3 кг сырого веса перед 

анализами озоляли при t=500°C. Квартованием отбирали средние пробы дЛЯ ра

диохимического и у- спектрометрического анализов. 

Содержание 60Со, 137Cs и 226Ra в пробах определяли на многоканальных 

анализаторах АИ-256 и АМ-А-02Ф 1. В качестве детекторов использовали кри

сталл NaJ (Tl), размером 150xl50 мм с колодцем 40х60 мм. Статистическая ошиб

ка измерений не превышала 15% при нижнем пределе обнаружения радионукли

дов 10 Бк/кг. В 90-е годы использовали гамма-анализатор фирмы "Canberra Pack

ard" с германиевым полупроводниковым детектором (программное обеспечение 

GENIE РС - 2000) при ошибке счета не более 5-15% и нижнем пределе обнару

жения 1 Бк/кг. 90Sr в образцах определяли радиохимическим методом по дочер

нему 90у, радиометрию которого проводили на малофоновой установке УМФ-

1500 с торцовым счетчиком СБТ-13 и ошибкой счета не более 10 % 

("Методические рекомендации ... ", 1980; Цветаева и др, 1984). Данную установку 

использовали также при радиометрии искусственных радионуклидов в пробах, 

полученных при проведении экспериментов с модельными экосистемами. 

Радиохимическое определение содержания 232Th и 238U включало отделе

ние урана от тория на монообменной смоле ВП-1 АП, очистку полученных рас

творов от сопутствующих элементов, окрашивание растворов реактивом арсена

зо-Ш и фотоколориметрирование с поrрешностью 20%. Для оnределения Pu ис

nользовалась методика в модификации (Chen Qingjiang et al., 1993). После осаж

дения и очистки на ионообменной смоле AG I-X4 изотоnы Pu выделяли на ме

таллических дисках с помощью электролиза; измерения nроводили на сnектро

метре Alpha Analyst с полупроводниковыми детекторами PIPS и nрограммным 

обеспечением GENIE-2000 с ошибкой счета, не превышающей 15%, и нижним 

пределом определения 0,1 Бк/кг. Содержание химических элементов в пробах 

почв и растений оnределяли по методикам, принятым в почвоведении (Аринуш

кина, 1970; Агрохимические методы исследования почв, 1975). 
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При статистической обработке результатов пользовзлись общеnринятыми 

методами вариационной статистики. Достоверность различий между вариантами 

опьrrа оценивали по критерию Стьюдента и Фишера; за уровень значимости 

принимали Р=О,О5 (Рокицкий, 1967; Плохинский, 1975). Часть материала nод-

вергнута анализу с применением математического моделирования. 

Г ЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПОВЕДЕНИЯ 

РАДИОНУКЛИДОВ В МОДЕЛЬНЫХ И ПРИРОДНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ 

В 50-60 гг. в рамках радиационной биогеоценолоrии (радиоэколгии) nро

ведсны фундаментальные исследования по изучению nоведения радионуклидов в 

модельных и природных экосистемах; сформулирована основная nарадигма о ве

дущей роли комплекса физико-химических, экологических факторов в проuессах 

миграции, перераспределения и поступления радионуклидов в растения. В главе 

дается ретроспективный обзор наиболее интересных, описанных в литературе, и 

собственных экспериментальных исследований. 

Поглоще1ше и орочиость фиксации радионуклидов в почвах. Основ

ные дозообразующие радионуклиды классифицированы по тиnу их nоведения в 

простой системе почва-раствор. Так, 59Fe ;ну, 106Ru, 144Се представляют групnу 

многоформных радионуклидов, подвижность которых, в первую очередь, опре

деляется изменением щелочно - кислотных условий среды. 90Sr, наряду с 22Na и 
86Ru, относится к элементам, характеризующимся обменным типом поведения в 

системе почва- раствор, а для 137Cs характерна необменная сорбция в кристалли

ческих структурах глинистых минералов. Радионуклиды 60Со, 65Zп, 1 1 5Cd, также 

принадлежат к групnе необменных элементов, но в их фиксации принимает уча

стие как минеральная, так и органическая компонента почвы. 226Ra поглощается 

почвой в основном по обменному типу, но для него характерно также соосаждс

ние с карбонатами, сульфатами щелочно-земельных металлов и гидроксидами 

железа. Количество 238U и 232Th, закрепленное по типу реакций ионного обмена, 

невелико: для lJнu оно составляет 4 - 12 % от валового содержания, а для 232Th 

не боле 2 %. Основными факторами, определяющими поведение в nочве 238U и 
2J2Th, являются: их высокая массовая концентрация, окислительно

восстановительный nотенциал среды, рН раствора и наличие в нем органо

минеральных лигандов. Для плутония, кроме того, важную роль играет и гидро-
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лиз: в почвенном растворе этот элемент представлен в основном частицами гид

ролизованных форм разной валентности. 

О прочности фиксации радионуклидов в почве судят по их переходу из 

твердой фазы в жидкую под влиянием различных факторов. Наличие в жидкой 

фазе почвы посторонних катионов определяет полноту перехода в раствор 90Sr и 

отчасти 60Со. При этом вытесняющая способность катионов хорошо соответству

ет таковой при монообменных реакциях. В отношении многоформных, легкогид

ролизующихся элементов выделены определенные катионы - «специфические 

п 1з1с 
вытеснители». ереход s из почвы в раствор определяется присутствием в 

жидкой фазе его неюотопиого носителя -+к. Как правило, в почвах, характери

зующихся высоким содержанием rумуса, обменных оснований, илистых частиц, 

радионуклиды фиксируются прочнее. В меньшей степени эти процессы оnреде

ляются температурными условиями среды. Лишь для 59Fe и 137Cs отмечено уве

личение подвижности в системе nочва - раствор nри изменении t0 десорбирую

щего раствора от 2 до 50°С, т.е. вытеснение этих элементов из почв является эн

дотермическим процессом и требует затрат дополнительной энергии. Параметры 

nерехода радионуклидов из почвы в раствор определяются степенью nочвенного 

увлажнения. При сравнительно низкой влажности почвы содержание 90Sr в 

растворе на один- два порядка величин больше, чем 137Cs и 144Се. В nереувлаж

ненных nочвах nодвижность всех трех радионуклидов выравнивается. 

Вертикильиая .миграция радиоиуклидов в почве. Опыты, nроведеиные в 

динамических условиях с почвенными колонками, подтвердили повышенную 

миграционную способность 90Sr по сравнению с 137Cs, 144Се, 238U и 232Th nри раз

ных режимах почвенного увлажнения. При этом в условиях избыточного увлаж

нения основное количество водорастворимого <юSr и 238U удерживается в грави

тационной влаге. С уменьшением ее объема наблюдается относительное обога

щение этими элементами почвенного раствора. Для mcs характерно присутствие 

в малоподвижной, капиллярно-сорбционной форме почвенной влаги. Различия в 

вертикальной миграции между 90Sr и 137Cs сохраняются в экспериментах с внесе

нием на поверхность почвы опада хвои сосны, листьев осины и березы. Разница в 

подвижности этих элементов прослеживается также на участках естественных 

лесных биогеоценозов. 
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Поступление радиоиуклидов из почвы в растения. Данные вегетацион

ных опытов достаточно хорошо согласуются с основными результатами, полу

ченными при изучении подвижности радионуклидов в системе почва-раствор. 

Так, большей подвижности в этой системе 90Sr, обусловленной логлощением его 

в почве по типу реакции ионного обмена, соответствует более высокое поступ

ление нуклида из почвы в растения. В целом коэффициенты накопления и общий 

вынос радионуклидов растениями из почв повышаются по мере снижения со

держания органического вещества и илисто-коллоидной фракции, а также в nри

сутствии искусственных и естественных комnлексонов. Повышение общего вы

носа радионуклидов nрослеживается и при увеличении степени почвенного ув

лажнения в пределах от влажности завядания до полной влагоемкости. Однако 

оно обусловлено лишь возрастанием биомассы растений на более влажной почве, 

а не изменением концентрации радионуклидов в растениях, которая остается 

практически одинаковой при всех изучавшихся режимах увлажнения. Поступле

ние радионуклидов и их неизотоnных носителей в растения определяется биоло

гическими свойствами последних; значительная роль в этих процессах nринад

лежит барьерно-регулирующей функции корневых систем, контролирующих по

ток ионов в растения. 

Эксперимеrrтальное исследование распределения радионуклидов 

в почвеюrо-растительном покрове естественных биогеоценозов. Основные 

результаты серии мелкоделяночных опытов позволили оценить роль надземной 

биомассы и корневой системы растений в процессах перераспределения радио

нуклидов по компонентам природных экосистем. В естественных условиях наи

более подвижными оказались многоформные элементы 59Fe и 144Се, коллоидные 

формы которых nлохо сорбируются почвой. Радиостронций в почвах естествен

ных биогеоценозов оказался менее nодвижным, чем можно было ожидать по 

данным лабораторных и вегетационных опытов, вероятно, за счет выравнивания 

скорости миграции радионуклидов под влиянием сезонных изменений увлажне

IIИЯ nочв. В условиях тундрового ландшафта, nри постоянном избьгrочном ув

лажнении nочвенно-растительного nокрова, заметную роль в миграции радио

нуклидов, особенно 90Sr, приобретает конвективный nеренос со свободной гра

витационной водой. 
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Результаты многочисленных опытов, проведеиных в различных экспери

ментальных системах на этапе становления радиоэкологии, явились отправной 

точкой для последующего накопления информации о поведении радионуклидов 

и о действии ионизирующей радиации на наземные и водные экосистемы. В 

дальнейшем нарастающая напряженность радиационного фактора в окружающей 

среде стала одной из причин перехода к собственно радиоэкологическим иссле

дованиям, связанным с изучением процессов миграции и биологического дейст

вия радионуклидов не только в условиях модельных опытов, но и в реально су

ществующих природных экосистемах. 

Г ЛАВА 3. РАДИОНУКЛИДЫ Г Л О БАЛЬНЫХ ВЫПАДЕНИЙ В ПОЧВЕН

НО-РАСТИТЕЛЬНОМ ПОКРОВЕ ПРИРОДНЫХ БИОГЕОЦЕНОЗОВ 

Поведение 90Sr и 137Cs в почвешю-растительном покрове в период ин

теJtсивных глобальных выпадений. В середине 60-х годов сотрудниками наше

го Отдела были проведены исследования миграции и распределения 90Sr и 137Cs 

глобального происхождения в почвенио-растительном покрове геохимически со

пряженных участков тундрового ландшафта на Северном Урале (Молчанова, Ку

ликов, 1970; Куликов, Молчанова 1975; Куликов и др., 1990). Убедительно nока

зано, что в nериод интенсивных глобальных выпадений максимальное содержа

ние радионуклидов приурочено к nониженным, аккумулятивным формам релье

фа - nлохо дренированным поймам рек и болотам. Для 90Sr характерна большая 

миграционную способность по сравнению с 137Cs как в профилях разных nо•ш, 

так и в сопряженных участках ландшафта. При запасе 90Sr в nочвах элювиальных 

участков 1,5-4,0 кБк/м2; а 137Cs- 4,3-4,5 кБк/м2 отношение 90Sr/137Cs на вершине 

мореиной гряды было меньше единицы, тогда как в оторфованных заболоченных 

понижениях содержание 90Sr в 2,0-2,5 раза nревышало таковое 137Cs. Максималь

ное содержание радионуклидов в период интенсивных глобальных выпадений 

отмечено в моховом покрове и разнотравье. 

Поведение радионуклидов в почве1шо-растительном покрове природ

ных биогеоценозов в период стаб&tлизации глобальных выпаде1шй. После 

Московского договора 1963 г. о заnрещении ядерных исnытаний в трех средах 

существенно сократилось количество радиоактивных выпадений на земную по

верхность. Представляло интерес рассмотреть распределение радионуклидов в 

почвено-растительном nокрове в период стабилизации радиоактивных выпаде-
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ний из атмосферы. Для проведения этих исследований в 80-90-е годы были вы

браны участки в разных почвенио-климатических зонах: на территории 

республики САХА (Якутия), Среднего и Южного Урала. Общий запас радио

нуклидов в обследованных почвах Якутии составил для 90Sr 1,7-3,0 кБк/м2 ; а 

для 137Cs- 2,3-3, 7 кБк/м2 • Величина отношения 90Sr/137Cs варьировала от 0,6 до 

0,8 (табл. 1 ). 

Таблица 1. Содержание радионуклидов в почвенио-растительном 

покрове, кБк/0,3 м3 

Элемент 
9oSr 137Cs Регион 

рельефа 

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

Якутия Склон 1,7±0,2 2,3±0,6 

Подножье 3,0±0,5 3,7±0,8 

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

Пойма 1,5±0,2 5,9±0,6 

IОж11ый Урал Водораздел 1,5±0,3 6,8±0,9 

Склон 1,4±0,3 4,6±0,6 

Подножье склона 1,2±0,2 4,9±0,8 

Верховое болото 2,0±0,4 2,9±0,4 

90Sr/137Cs 

0,6 

0,7 

0,8 

0,4 

0,3 

0,2 

0,3 

0,2 

0,7 

Почвы геохимических сопряжений Среднего и Южного Урала характери

зуются повышенным содержанием 137Cs (4,6-6,8 кБк/м2), что связано с дополни

тельным поступлением этого нуклида в почвенный покров в результате деятель

ности предприятий ядерно-энергетического комплекса Уральского региона. В 

период стабилизации глобальных выпадений также происходит относительное 

обогащение аккумулятивных участков ландшафта 90Sr. 

В надземной массе кустарничкавой и травянистой растительности содер

жалось не более 1% радионуклидов в расчете от общего запаса в почвенном про

филе. Значительная часть радионуклидов сосредоточена в слое 5-l О см. При этом 

mcs в основном аккумулируется в верхнем (0-5 см), наиболее гумусираванном 

слое гор. А, расnоложенном неnосредственно nод лесной nодстилкой, а '111Sr рас

пределяется достаточно равномерно по глубине почвенного nрофиля. 
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Г ЛАВА 4. РАДИОНУКЛИДЫ В ПОЧВЕНПО-РАСТИТЕЛЬНОМ ПОКРОВЕ 

ИМИАКТНЫХ ЗОН ПРЕДПРИЯТИЙ ЯДЕРНО-ТОПЛИВНОГО ЦИКЛА 

В главе рассмотрено поведение долгоживущих радионуклидов в импакт

ньtх зонах, формирующихся на разных этапах ядерно-топливного цикла, включая 

разведку и добычу ядерного горючего, а также эксплуатацию промышленных 

АЭС. Кроме того, дана оценка современной радиоэкологической ситуации на

территориях, подвергшихся массированному радионуклидному загрязнению из

за несовершенства ядерных технологий в период становления атомной промыш

ленности в нашей стране. 

Поведение тяжелых естественных радионуклидов в техноrеttиых 

ландшафтах уранового месторождения (Южная Якут11я). В 1990-91 гг. 

обследованы техногено-нарушенные зоны, которые сформировались в горно

таежных ландшафтах Южной Якутии в процессе поиска и разработки урансо

держащих рудных месторождений. Они включают выровненные промплощадки, 

с многочисленными отвалами горных пород, обогащенных ·ураном и продуктами 

его распада, и примыкающие горные склоны. 

Результаты проведеиной у-съемки показали неравномерное распределение 

радиоактивных элементов на техногенно-нарушенных у•tастках: диапазон коле

баний у-фона составляет два порядка величин, изменяясь от 10 до 1300 мкР/час. 

Концентрации радионуклидов в субстратах промплощадок e26Ra -1, 16-118,3х 1 о·6 

мг/кг, 238U 7,0-1090 и 232Th-4,4-29,1 мг/кг) превышают контрольный уровень в 

100-1000 раз. Выявлен техногенно-аккумулятивный тип распределения нуклидов 

по почвенному профилю. Он характеризуется максимальным содержанием за

t·рязнителей в верхних органогенных горизонтах и свидетельствует о значитель

ном вкладе аэрального пути поступления радионуклидов в составе мелкодис

персных продуктов выветривания горных пород, слагающих промышленные oт

BaJIЬt. Со временем неизбежно будет происходить расширение ореола рассеяния 

загрязнителей и включение их в биологический круговорот. 

Концентрация 226Ra в древесных и травянистых растениях, произрастающих 

на промплощадках, превышает контрольный уровень в 15-80 раз, а 238U в 3-8 раз. 

В то же время коэффициенты биологического поrлощения (КБП) на техноrенно-

загрязненных у•1астках оказываются, как правило, ниже, чем вне них. 
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Прямая оценка доли обменных и кислоторастворимых форм радИонуклидов 

свидете.льсtвует о том, что действительно по мере удаления от отвала содержание 

доступных форм радИонуклидов возрастает. Корреляционный анализ выявЮI высоко 

достоверную зависимость между КБП урана и радия и содержанием в субстрате 

указанных форм их соединений (г=О,90-0,95 при Р=О,95) (Позолотина и др., 

2000 а). В зоне загрязнения преобладают прочнофиксированные формы урана и 

радия, их доступность растениям меньше, чем на контрольных участках. Воз

можно, определенную роль в наблюдаемом феномене играет физиологический 

(корневой) барьер (Ковалевский, 1991; Шершунова и др., 1984 ). Результаты ком

плексного радиоэкологического обследования техногеиных горно-таежных 

ландшафтов Южной Якуrии позволЮiи оценить запас 232Th, 238U и 226Ra в поч

венио-растительном покрове обследуемой территории (Собакин, 1998). Прове

деиные расчеты по~азали, что в ореоле рассеяния, площадь которого составляет 

примерно 1 кв. км суммарный запас техногеиных радионуклидов в почвенио

растительном покрове составляет: 232Th- 9,4кг (3,7-107 Бк), 238U- 52,0кг (6,3·\0R 

Бк) и 226Ra- 1,5х\О-6кг (5,4·107 Бк). При этом более 99% от запаса техногеиных 

ТЕРН содержится в почве. 

Вклад аэрозольных выбросов в загрязнение почвеашо-растительного 

покрова в 30-км зоне влияния БАЭС. Одним из этапов ядерно-топливного 

цикла является штатная эксплуатация атомных электростанций; она также со

провождается поступлением в окружающую среду техногеиных радионуклидов 

и, как следствие, формированием импактных зон с повышенным содержанием 

излучателей. Наиболее экологически значимыми радионуклидами, поступающи

ми в ходе работы АЭС, являются 60Co,90Sr,137Cs, 3Н, ТЕРН, изотопы Pu. В разделе 

изложены данные 20-летнего радиоэкологического обследования почвенио

растительного покрова наземных экасистем в 30-км зоне влияния Белоярекой 

АЭС им. И. В. Курчатова, расположенной на Среднем Урале, в 60 км от г. Екате

ринбурга. Первая очередь БАЭС была введена в эксплуатацию в 1964-1967г. В 

1969г. она достигла проектной мощности 300 М Вт, а к 1989 г. - выведена из экс

плуатации. Вторая очередь БАЭС включает энергоблок на быстрых нейтронах 

БН-600, который был пущен в 1980 г и находится в эксплуатации в настояшее 

время. 
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Проведеиное детальное обследование 30-км зоны БАЭС показало, что га

зоаэрозольные выбросы станции не вносят ощутимого вклада в загрязнение 90Sr 

и 137Cs примыкающих наземных экосистем. Содержание 137Cs в почвах, как пра

вило, колеблется около 4 кБк/м2, а 90S г 1,6 - 2 кБк/м2, и приближается к средним 

значениям, установленным для Уральского региона. Исключение составляют 

почвы лесных сообществ и пахотных угодий, расnоложенных примерно в 5-ти 

км к юго-востоку от станции и попадающих в район приземления факела выбро

са. Плотность загрязнения этих участков 137Cs может достигает 6-9 кБк/м2 . Наи

более высокая плотность загрязнения 1 0-км зоны БАЭС изотопами Pu (83-1 16 

Бк/м2 ) также обнаружена вблизи места приземления факела выброса. но она не 

nревышает фоновые значения (Горяченкова и др., \992). 

Особенности поведения радионуклидов в природных экос1tстемах в 

зоне жидких сбросов Белоярекой АЭС. При обследовании природных экоси

стем, находящихся под воздействием Белоярекой АЭС, была выявлена "горячая 

точка" - Ольховская болотно-речная экосистема, в которую атомная станция 

длительное время (около 30 лет) сбрасывала слаборадиоактивные дебалансныс 

воды. В результате интегральное содержание радионуклидов в донных отложе

ниях болота составило около 4ТБк. Основным загрязнителем этой экосистемы 

является 137Cs. за ним в порядке убывания следуют 60Со и 90Sr. Повышенные ко

личества радионуклидов превращают От,ховское болото в потенциальный ис

точник их рассеивания и поступления в сопредельные территории. Обследование 

почвенио-растительного покрова показало, что на участках, граничащих с боло

том, запас 137Cs примерно на порядок величин выше, чем в контроле (Ильмен

ский заповедник) (табл. 2). В почвах контрольного участка содержание 137Cs 

лишь в 4 раза превышает содержание 90S1·, а в почвах, примыкающих к Ольхов

скому болоту, это отношение равно 33,5. Запас 90Sr примерно одинаков в почвах 

контрольных участков и расположенных в районе Ольхевекого болота. Он nрак

тически одинаков и для почвенио-растительного покрова элювиальных и акку

мулятивных участков ландшафта. Лишь детальный анализ имеющегося материа

ла позволил отметить тенденцию к увеличению содержания '10Sr в оnаде и верх

нем слое хорошо разложившейся лесной nодстилки толщиной \см. 
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Таблица 2. Запас радионуклидов в почвенном покрове в районе Ольхавекого 

болота ( 1) и на контрольном участке (2 ), кБ к/О, 1 м3 

Место отбора ""Sr шеs U/Cs;'l& 

проб 1 2 1 2 1 2 

Вощmдел 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 болота 1,9±0,5 1,2±0,1 63,7±9,7 4,9±0,4 33,5 4,\ 

-Из обследованных доминирующих видов растении, произрастающих на 

приболотных почвах: крапива двудомная (Urtica dioica L.), иван-чай узколистный 

(Chamaenerion angustifolium L.), череда трехраздельная (Bidens tripartita L.), та

волга вязолистная (Filipendu\a ulmaria L., Maxim) и горец змеиный (Poligonшn 

Ьistorta L.) - наиболее высокой накопительной способностью обладают череда и 

крапива. При этом концентрация в надземной массе растений 137Cs (6200 Бк/кг) 

и 90Sr (580 Бк/кг) соответственно приближается и превосходит временные до

пустимые уровни содержания этих радионуклидов в nищевых продуктах и nить

евой воде, установленных Министерством здравоохранения РФ в связи с аварией 

на ЧАЭС ("Постановление ... ". 1995). Почвеина -растительный nокров, уда

ленный от болота на расстояние более 50 м не исnытывает его воздействия. 

Это является следствием барьерной функции nриболотных nочв, которые, 

наряду с донными отложениям, оnределяют ассимилирующий nотенциал 

экосистемы. 

Распределение концентраций 90Sr и 137Cs по глубине почв в районе Оль

ховского болота удовлетворительно апnроксимируется суммой эксnонент: 

N { (\"-Х )2) 
с(Х) = Lc,.cx -~. где i- количество эксnонент, описывающих кривую рас-

•·1 1 

пределения; х;о- глубина (см), на которой i-тый член суммы имеет максималыюе 

значение Сю (Бк/кг); а;- параметр кривой, см2• 

Анализ эмnирических констант nоказал, что вели'1ина Си складывается из 2-х-3-х 

эксnонент, что связано с различной nрочностью закреnления радионуклидов в 

почвах и, как следствие, с различной скоростью вертикального nеремещешrя. В 

результате ·в почвенном профиле nроисходит дифференциация миrрационно-
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способных форм радионуклидов с глубиной, приводящая к обоrащеншо ниже 

лежащих слоев подвижными соединениями (Молчанова, Михайловская, 1979). 

В настоящее время жидкие сбросы станции в Ольховское болото практи

чески прекращены. Однако через вытекающую р. Ольховку оно остается источ

ником загрязнения открытой rидроrрафической сети и примыкающего почвенио

растительного покрова. Это 1ребует постоянного мониторинга радиоэкологиче

ской ситуации в пределах 30-км зоны БАЭС и особенно в районе болотно-речной 

экосистемы. Ilоказателем в целом благополучной радиационной обстановки на 

обследованных территориях является то обстоятельство, что за время работы 

всех tpex блоков БАЭС дозовые наrрузки на критические rруппы населения не 

превышали допустимых годовых пределов (Колrик, Ошканов, 2000). Средния 

суммарпая индивидуальная доза от rазоаэрозольных выбросов составила 64 

мкЗв/год, а от жидких - 21 МI<Зв/год (при допустимой соответственно 200 

мкЗв/год и 50 МJ<Звlгод). 

Поведение 90Sr и 137Cs в пойменных ландшафтах реки Течи, 

загрязненной жидкими сбросами ПО "Маяк". Беспрецедентный сброс нерег

ламеитированных радиоактивных отходов ядерного предприятия "Маяк" в от

крытую rидроrрафическую сеть в 6 км от истока р. Течи привел к загрязнению 

компонентов речной экосистемы, а также почвенио-растительного покрова пой

менных участков на всем протяжении реки. 

В ходе проведеиных исследований (1992-99rт.) определили уровни содер

жания и особениости вертикального распределения основных заrрязнителей 90Sr 

и 137Cs в почвенио-растительном покрове участков право - и левобережной пой

мы среднего и нижнего течения р. Течи на разных расстояниях от источника за

rрязнения и берега реки. Обследованием также бЫJПt: охвачены nойменные уча

стки р. Исеть вниз по течению от устья р. Течи. 

Нанбольшие концеН1рации 90 Sr (3700 Бк/кг) и 137Cs (10300 Бк/кr) в поч

венных профилях прирусловья (10-20 м от русла реки) отмечены в среднем тече

нии реки на расстоянии 1 07км от источника заrрязнения. С увеличением рас

стояния концентрации радионуклидов в почвенных слоях снижаются, однако 

даже в устье реки они почти в 100 и 20 раз соответственно для 90Sr и 137Cs пре

вышают контрольные уровни. Обращают на себя внимание различия в накопле

нии 90Sr и 137Cs в надземной части tравянистых растений при близком уровне со-
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держания радионуклидов. Максимальная концентрация 90Sr в надземной массе 

травянистых растений сосrавляет 2016 Бк/кг, а содержание 137Cs- не превышает 

40 Бк/кг воздушно-сухой массы. Различия в накоWiении 90Sr и 137Cs растениями 

связаны с преобладанием подвижных форм 90Sr в прирусловых почвах: содержа

ние водорастворимых соединений 90Sr составляет 1,0-2,6 %, а 137Cs -0,02-0,5 %; 

основное количесrво 90Sr находится в подвижной ионно-обменной форме (41-

66%), а 137Cs- фиксируется необменно (80-98 %). В соответствии с этим величи

ны коэффициенrов перехода 90Sr в растения в 25-300 раз превышают таковые 
137Cs. Прочная фиксация почвами и незначнrелъный переход в жидкую фазу 
137Cs являются основными механизмами, .превращающими прирусловые участки 

пойменного ландшафrа в миграционные барьеры, снижающие пространствеиное 

перемещение и поступление радионуклида в растения. В отличие от 137Cs, 90Sr в 

большей степени перемещается с внутрипочвенным и поверхносrным стоком, 

что приводит к интенсивному выносу его из пойменных почв. 

Почвенио-растительный покров пери"J;ически заливаемой центральной 

поймы реки Течи (30-50 м от русла) также характеризуется повышенным, по 

сравненшо с контрольным участком, содержанием радионуклидов. В ряде случа

ев имеет место более высокая степень аккумуляции как 90Sr, так и 137Cs в почвах 

центральной поймы, чем в прирусловье. Эrи, своего рода "горячие" точки пой

менного ландшафта, приуроченные к старицам, западинам и понижениям, акку

мулируr радионуклиды в процессе застаивания паводковых вод и седнментации 

из них тонкодисперсного загрязненного материала. 

Вертикальное распределение радионуклидов в почвах прирусловой и цен

тральной пойм р. Течи носит одинаковый характер, они равномерно распределе

ны по всей глубине почвенного профиля (до 30 см). Выравнивание миграцион

ной способности 90gr н 137Cs в периодически затапливаемых и переувлажненньiХ 

пойменных почвах может происходить как в результате изменения физико

химического состояния и прочнОСIИ их фиксации в почве, так и вследствие 

кольматажа и перемещения органоминеральньiХ тонкодисперсных частиц по

верхносrными и внутрипочвенными водами. 

Важно отметить. что величины оrnошения 90Sr/137Cs изменяются в зависи

мости от расстояния от места сброса. Если в верхнем и среднем течении р. Течи в 

прирусловой пойме преобладает 137Cs, то далее основным загрязнителем стано-
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аигся 90Sr. В результате а устье р. Течи содержание 90Sr а почвах прирусловья 

более, чем в 2 раза превышает таковое 137 Cs. Запас радион;ующцов в 40см слое 

почв пойменных учаспсов ландшафта снижается на 1-3 nop.IIДICa величин по мере 

удаления or источника заrрхзнения: (табл. 3). 

Таблица 3. Запас радионукnидов в пойменных почвах, кБк!.С 

(над чертой- прирусловая, под чертой- ценrральна.11 пойма) 

Место 016ора Paccro.IIИИe or 
90Sr IЗ7Cs 

проб ПО "Маяк", км 

Р. Теча: 625 2886 

Бродокалмак 107 17 258 

Лобаново 158 85 184 

- -
Анчуrово 169 161 190 

337 2000 

Бугаево 189 158 128 

928 440 

Першинекое 214 204 124 

375 125 

Затеченское 237 ш 84 

25 28 

Р. Исе-rъ: 40 27 

Нижний Яр 250 - -
BepXН.II.II 297 59 11 
Полевая - -
Конrрольный Вне зоны м ~ 
участок воздействИ.II 4,2 5,0 

90Sr/Iэ7cs 

0.2 

0,06 

Qd 
-
м 
0,2 

.u 
2,1 

ti 
3,0 

IJ 
0,9 

u. 
-
м 

-
Q.J 

0,7 

Изменение содержания радионуклидов в почвах и донных оrложения:х 

реки (Трапезников и др., 1999) хорошо описывается с помощью степенной 

функции: у=е• хь , где у - плотность загр.IIЗнения:, кБк!.С , а х- рассто.IIИИе от ПО 

"Маяк", км; коэффiЩИеmы а и Ь дЛ.11 разных элеменrов получены эмпирическим 

путем (рис. 1 ). 

На основании полученных данных и эмпирической математической 

модели совмеС"IНо с ссrrрудниками RIS0 National LaЬoratory (Дания) рассчитали 

интегральные запасы радионуклидов в обследованных пойменных участках. 
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Рис. 1. Икrегральное содержание 90Sr (а), 137Cs (б), 239.24Th (в) в слое 
0-100 см донных отложений и пойменных почв, отобранных вдоль 

рек Течи и Исети 
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Они составили: 75 ТБк90Sr; 198 ТБк 137Cs; 0,83 ТБк Pu, что значительно вьппе 

аналогичных величин для rрунтов р. Течи (Aarkrog et al., 1999). Ассимилнруя 

значительные количества радионуклидов, пойменные почвы выполняют основ

ную барьерную функцmо в обследованном ландшафте. В то же время процессы, 

активизирующие миrрацию подвижных соединений радионуклидов в переув

лажненных пойменных почвах иревращают последние в источник вторичного 

заrрязнения речной системы. Они же являются основным депо, из которых ра

дионуклнды миrрируют по пищевым цепочкам, формируя дополнительные дозо

вые наrрузки на биоту, включая человека (Позолотина и др., 2000 б). 

ГЛАВА 5. РАДИОНУКЛИДЫ В ПОЧВЕНПО-РАСТИТЕЛЬНОМ ПОКРОВЕ 

ИМПАКТНЫХ ЗОН ЯДЕРНЫХ инцидЕНТОВ 

В заrрязнение природных экасистем значительный вклад вносят ядерные 

аварии и инциденты. Нанболее известны катастрофа 1986 г. на Чернобыльекой 

АЭС и аварии 1957 и 1967гг. на ПО "Маяк". Значительно меньше сведений о 

Тоцком ядерном взрыве, который произошел осенью 1954 г. в воздушной среде· 

во время войсковых учений в достаточно плотно населенном районе Оренбург

ской области и вызвал негативные эколого-генетические последствия 

("Отдалеm1ые эколого-генетические ... ", 2000). 

Поведение радионуклидов в почвенпо-растительном покрове 30-км 

зоны воздействия аварии на Чернобыльекой АЭС. В первые поставарийные 

годы (1987- 1988) проведены работы по изучеiПIЮ особенностей поведения дол-
•. 

гоживущих радионуклидов в почвенпо-растительном покрове в зоне отчуждения 

аварии на ЧАЭС. Обследованы лесные экосистемы водораздельных пространств, 

лугово-болотные экосистемы речных долин и заболоченных поШIЖений; дана 

оценка перераспределения радионуклидов в почвах сопряженньiХ по стоку уча

стков мезорельефа. 

Как показали результаты исследований, радионуклидное заrрязнение почв 

определяется прежде всего расстоЯJПiем от аварийного блока (табл. 4). В 6 км от 

него максимальные величины запасов радионуклидов характерны для почв лес

ных насаждений. 
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Табmща 4. Запас радионуклидов в почвах различных типов экосистем 30 км зоны 
ЧАЭС, кБк/0,1~ 

Расстояние Экосистема 90Sr t34cs t37Cs 
отАЭС,км 

Сосновые насаждения 3199±300 667±58 2888±250 

6 Мохово-торфяное 80±8 278±25 1730±200 
низинное болото 

Сосновые насаждения 82±5 74±8 282±30 

18 Заболоченный луг 39±5 44±4 260±27 

Суходольный луг 64±7 64±6 120±10 

Основное количество радионуклидов концеmрируется в верхнем (0-2см) ор

ганогенном горизонrе почвенного профиля. Искточение составляют наиболее ди

намичные участки прирусловой поймы р. Уж и переувлажненные мохово

торфянистые западины р. ПрШIЯТЬ, где уже в первый год набmодений отмечено 

заглубление максимумов содержания 90Sr и 137Cs на 10-15см от поверхности. 

Среди изученных травянистых растений относительно высокой накопительной 

способностью обладает суккулентное растение - очиток едкий, а относительно 

низкой -коровяк обыкновенный. 

На первых этапах миграционных процессов содержание радионуклидовв 

почвах практически не зависело от расположения в ландшафте и времени на

бmодений. Математическая обработка результатов путем попарного сравнения 

значений для 1 и 2 года исследований показала, что величина критерия Стъюден

та, равная соответственно для траисэmовиального и эmовиалъного участков гео

химического сопряжения 2, 7 и 2,6 при to,os=2,1!, находится на пределе статистиче

ской достоверности различий. 

Вблизи от аварийного реактора (3 км) 90Sr находился в почвах преимуще

ственновнесвойственной для него фиксированной форме (74%). С увеличением 

расстояния от места аварии содержание 90Sr в этой форме снижалось до 13-38%, 

а количество подвижных соединений 90Sr возрастало. В обследованных почвах 
137Cs находился в малоподвижных соединениях, доля которых составляла, как 

правило, 85-90% от валового содержания нуклида. Со временем можно ожидать 
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увеличения nодвижности 137Cs за счет его высвобождения из тоrшивных частиц в 

процессе их разрушения (Анисимов, 1995; Щеглов, 1999). 

Поведение радионуклидов в почвенио-растительном покрове на территории 

Воеточно-Уральского радиоактивного следа. Основные задачи комrшексных 

исследований, проведеиных в 90-е годы в зоне Воеточио-Уральского радиоак

тивного следа, сводились к следующему: 1. определить уровни содержания и 

специфику расnределения долгоживущих радИонуклидов в основных тиnах nочв: 

2. показать роль рекvльтивационных работ, а также эколого-геохимических Фак

торов в миграционных процессах: 3. оценить общее количество радИонуклидов в 

nочвенио-растительном nокрове и вклад двvх аварий в загрязнение территории 

ВУРСа. 

Современные уровни содержания и простронетвенное распределение 

радионуклидов в почвах ВУРСа. Сnустя почти 40 лет после аварии основной 

имиактной зоной следа, остается его центральная ось. Западная и восточная пе

риферии следа выполняют функцшо буферных территорий. В пределах цен

тральной трапсекты с увеличением расстояния от источника загрязнения про

сматривается весьма сложная картина прострапственноrо распределения радио

нуклидов в почвенном покрове (рис. 2). Участки, расположенныенанебольшом 

удалении друг от друга, характеризуются различиями в содержании радионукли

дов, дОС'IШ'аiОщими порядка величин. Даже на расстоянии 100 км от источника 

загрязнения заnас 90Sr в почвах составляет 70 кБк/м2, что более чем в 20 раз пре

вышает уровень контрольных значений. Максимальная величина заnаса 137Cs в 

почвах центральной трапсекты (100кБк/~) отмечена на расстоянии 30-40 км от 

ПО "Маяк." Большая часть значений, характеризующих запас радиоцезия в об

следованных почвах, удерживается в диапазоне 5-10 кБк/~. Математическая об

работка имеющегося материала показала, что изменение содержания радионук

лидов в пределах центральной трапсекты подчиняется экспоненциальной за

висимости, которая описьшается уравнением вида: у =е(а+ЬхJ, где у=кБк/~ 90Sr, 

137Cs; х-расстояние от ПО "Маяк", км; а и Ь-эмпирические коэффициенты. 

Верmкальное распределение S~ в широко представленных на территории 

БУРСа серых лесных почвах зависит от удаленности их от источника загрязнения. 
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В почвах ближней зоны имеет место более резко выраженная его дифференциа

ция по почвенным слоям. В тоже время на всей обследованной территории до 80 

% 137Cs аккумулируется в верхнем (0-5 см) слое серых лесных почв. 

Роль рекультивациониых работ в перераспределении радионуклидов в 

почвах ВУРСа. Среди факторов, определивших перераспределение радионукли

дов и размеры их накопления в почвах БУРСа, следует назвать рекультивацион

ные работы, проведеиные в первые послеаварийные годы. Они включали частич

ное удаление наиболее загрязненного поверхностного слоя почвы, известкование 

почв, а также глубокую отвальную вспашку, в результате которой верхняя часть 

гумусового горизонта оказывалась персмещенной и захороненной на глубине 

более 50 см. Один из рекультивированных участков был вскрыт при закладке 

почвенных разрезов в пределах центральной оси следа на старопахотной залежи 

(берег оз. Тыгиш). В однометровом профиле аллювиальной дерново-луговой 

почвы на глубине 45-95 см по морфологическим признакам выделялся погребен

ный гумусовый горизонт. В вертикальном распределении 90Sr по профилю отме

чалось два максимума концентраций: в дерновом (0-5 см) слое- 78,7 Бк/кг и на 

глубине 80-90 см - 262 Бк/кг. При пересчете nолученных данных на единицу 

площади оказалось, что основное количество радионуклида 157 кБк/ м2 (74% от 

содержания в профиле) сосредоточено в погребеином горизонте. Значимые ко

личества 137Cs, как и 90Sr, на рекультивированном участке обнаруживаются 

вплоть до глубины 100 см. Там же обнаружено максимальное содержание (60%) 

2 J9·2~0Pu. Величина соотношения 2J9·240PWWSr в погребеином горизонте использо

вана при расчете вклада Pu в загрязнение почвенного покрова БУРСа. 

Количествеииая оцеика вклада двух ндер11ых иицидеитов в радиоак

тивtlое загряз11е1111е Уральского регио11а. В разделе nриводятся результаты ко

ли•Jественной оценки вклада 'X1Sr ,137Cs и 239.240Pu, поступивших в окружающую сре

ду в результате Кыштымской аварии 1957 г. и ветрового переноса с оз. Карачай 

1967 г. Трудность такой оценки заключалась в том, что одни и те же территории 

бьuш загрязнены в результате разных событий. Работа выполнена совместными 

усилиями сотрудников Отдела континентальной радиоэкологии ИЭРиЖ и RIS0 

Natioпal Laboratory (Дания) в рамках проекта INT ASS. 

Расчеты основаны на: измерении содержания радионуклидов в почвен

ных образцах, которые отбирали с 25-ти площадок, расположенных в пределах 
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центральной оси на разном удалении от ПО "Маяк" преимущественно в северо

восточном направлении; использовании концептуальных подходов, базирующихся 

на анализе изотопных отношений, и эмпирической математической модели. 

Для расчета вклада 90Sr и 137Cs от Кыштымской аварии и Карачаевского 

сдува для каждого места отбора проб применялась система из четырех уравне

ний: 

х+у=а; v+p=b; -71 х +v=O; -О,Зу+р=О, 

где x-mCs от Кыштыма (кБк/м2); у- 137Cs от Карачая (кБк/м2); v- 90Sr от Кыш

тыма (кБк/м2); р- 90Sr от Карачая (кБк/м2); а- суммарное содержание 137Cs в мес

тах отбора проб, (кБк/м2) за вычетом вкладов глобальных выпадений (2.56 

кБк/м2) и "чернобыльских", которые определяли по содержанию 134Cs (кБк!м\ Ь 

-суммарное содержание 90Sr в местах отбора проб, (кБк/м2 ) за вычетом вклада от 

глобальных выпадений ( 1 ,6 кБк/м2). В расчетах были использованы отношения 
90Sr/137Cs, равные 71 для Кыштымских выпадений и 0,3- для Карачаевского сду

ва. Исследованные участки распределили на две группы: загрязненные преиму

щественно 137Cs в результате Карачаевского сдува, и 90Sr в ходе Кыштымской 

аварии . Интегрируя уравнение y=e(a+b•J, определили запасы в почвах 90Sr и 137Cs, 

поступивших от "Кыштыма" и от "Карачая". Они соответственно равны 200 ТБк 

at 72 ТБк. Эти результаты могут быть приняты с уровнем неопределенности 1 ,5-

2,5, т.е. ISD, укладывается в пределы 100-500 ТБк и 50-110 ТБк. Подобная точ

ность оценки считается удовлетворительной при исследовании природных эко

систем (Aarkrog et al., 1997). Суммарная величина поступления в окружающую 

среду 239•240Pu от двух инцидентов, рассчитанная по данным величин отношения 

239·240pШWsr 239·240Pu!137Cs, находится в пределах 1 - 1,4 ТБк. 

Поведеиие радиоиуклидов в разиых почвах зо11ы ВУРСа. Радиоэкологиче

скими исследованиями бьuш охвачены почвы различного генезиса, наиболее рас

пространенные на обследуемой территории: выщелоченные и обыкновенные черно

земы, луговые, дерново-луговые, три подтипа серых лесных почв. Величина запа

са '10Sr в по•Iвенных профилях (0-30 см) разных почв определяется, в первую о•!е

редь, их местоположением на радиоактивном следе. Всё разнообразие почв цен

тральной трансекты характеризуется максимальными значениями (3-1 00 

кБк/м 2 ) по сравнению с восточной и западной перифериями ( 1-1 О кБк/~1 2 ). !За

риабельность и мозаичность загрязнения изученных почв не мешает сделать 
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вывод о большем запасе 90Sr в лесных почвах. Почвы nахотньiХ угодий харакrе

ризуются наименьшим содержанием90Sr, а почвы лугового и степного типов поч

вообразования занимают промежуточное положение. В отличие от 90Sr, для 137Cs 

не выявляется четкой зависимости аккумуляции в почвах от rенетических 

свойств последних. 

Величины коэффициентов перехода (КП) радионуклидов, рассчитанные 

как отношение концентрации нуклида в надземной массе разнотравья (Бк/кr) 

к содержанию ero в почве (кБк/м2), значительно варьируют в пределах одной 

почвенной разности (табл.5). Широкий диапазон колебаний КП как 90Sr, так и 

137Cs характерен для темно-серых лесных почв. Практически во всех случаях ин

тервалы значений коэффициентов перехода радионуклидов из разных почв пере

крываются, что обусловлено влиянием на поступление радионуклидов в расте

ния, помимо физико- химических свойств почв, всей совокупности эко;юrиче

ских факторов (Орлов и др., 2002). Тем не менее наиболее высокие величины КП 

90Sr (12-64) и 137Cs (1,4-6,2) присуши дерново-подзолистым-почвам. Установлен

ный факт согласуется с большей подвижностью радионуклидов в разновидностях 

этих почв. Миграционная способность 137Cs в системе почва - растения, оцени

ваемая величиной КП, в среднем на порядок величин ниже, чем 90Sr. 

Таблица 5. Диапазон колебаний КП 90Sr и 137Cs в разнотравье из 

разных почв на территории БУРСа, м2кr· 1 10·3 

Почва 90Sr 137Cs 

Дерново-подзолистая 12,2-64,0 1,4-6,2 

Светло-серая лесная 17,0-27,0 0,2-2,9 

Серая лесная 4,4-17,0 1,8-3,4 

Темно-серая лесная 4,1-60,0 0,2-5,5 

Чернозем выщелоченный 2,5-11,0 0,3-3,4 

Дер ново-луговая 2,2-4,1 2,5-2,9 

Пашня 5,0-14,0 0,1-2,4 
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Вертикальное распределение радионуклидов в представителях лесных 

почв носит одинаковый характер при более низких темпах миграции 137Cs, по 
90S в - -сравнению со r. дерново-луrовои почве, характеризующеися относительно 

высокой влажностью, происходит выравнивание темпов миграции радионукли

дов. В профиле чернозема 90Sr распределился довольно равномерно, а 137Cs более 

чем на 80% удерживается в слое О-5см. 

Особетtости .111играции радионуЮlидов в почвах llОiLttеиио-

аккумулятивных ландшафтов на территории ВУРСа. Изучение особенностей 

ландшафтного перераспределения радионуклидов на обследованной территории 

показало, что как правило, они приурочены к гидраморфным почвам береговой 

зоны многочисленных озер и пойм рек. Пересчет содержания 90Sr на единицу 

площади показал, что запас этого радионуклида в 0-30 см слое почв аккумуля

тивных прибрежных участков озер в 2 раза больше, чем на водораздельном про

странстве. Математическая обработка результатов путем попарного сравнения 

значений запасов радионуклида в сопряженных участках подтвердила высокую 

достоверность полученных различий (критерий Стьюдента t011=3,9 при t0.o5=2.6). 

Дифференциация 137Cs в геохимических сопряжениях отчетливо проявилась 

лишь в береговой зоне р. Исеть, являющейся, также как и в рассмотренных 

ландшафтах р. Течи, миграционным барьером для этого радионуклида. В лере

увлажненных пойменных почвах р. Исеть как 90Sr, так и 137Cs мигрируют на 

большую глубину, чем в незатопленных террасовых участках (рис. 3), 'tто nод

тверждает роль водного фактора в миграции 90Sr и 137Cs, выявленную в эксnери

ментальных условиях. 

В дерново-луговой nочве надпойменной террасы до 90% радионуклидов от 

их суммарного количества аккумулируется в верхнем 0-1 О см слое. В то время 

как в почвах nрирусловья даже на глубине 40 см обнаружено 15% mcs и 26% 

90Sr от общего запаса их в профиле. 

Миграция и распределение радиоиуюшдов в почвеиио-распштеJtЫtо.Jit 

покрове в зоие Тоцкого радиоакmивиого следа. Летом 1994 г. nроведено ком

плексное радиоэкологическое обследование почnенно-растительного nокрова в рай

оне Тоцкого радиоактивного следа. Работы были сосредоточены на центральной 

оси следа, начинающегося от северо-восточного выступа Тоцкого nолигона и 

проходящего далее в северо-восточном направлении. 
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Рис. 3. Содержание радионуклидов в nочвах соnряженных no стоку участков 

ландшафта в пойме р. Исеть (среднее значение при n=З ). 

Надпойменная терраса: 1- 90Sr, 3 - 137 Cs; nрирусловая пойма: 2 - 90Sr, 4 - 137 Cs 

Установлено, что nлотность загрязнения nо'Iвенно-растительного nокрова 

90Sr и 137Cs не зависит от местоположения обследованных участков; она оказалась 

практи'Iески одинаковой в зоне ТРАСа и вне его. Причем nлотность загрязнения 

обследованной территории 90Sr не отличается от глобального уровня, а 137Cs - в 1,5-

3 превышает его, варьируя от 4 до 9 кБк!м2 • Вклад в такое загрязнение nочвенно

растите.льного nокрова могли внести, наряду с Тоцким ядерным взрывом, ядерно

энергетические объекты и промышленные nредприятия сопряженных территорий 

Урала, Поволжья и Казахстана, а также Чернобьшьская авария. В разных noдrиnax 

чернозема до 70% радионуклидов сосредоточено в nоверхностном 0-1 О см слое, в то 

время как в rидроморфных аллювиальных почвах отмечено более равномерное рас

пределение как 90Sr, так и 137Cs. 

Отмеченанеоднородность загрязнения обследуемой территории Pu. Суммар

ный заnас его в почвенном слое 0-1 О см варьирует от 390 до 5500 Бк!м2 nри отсут

ствии выраженного градиента от эпицентра взрыва к периферии. Подобные уровни 
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загрязнения почвенного покрова Pu встречаются в пределах ближней зоны влия

ния ЧАЭС (Павлоцкая и др., 1993). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Печальным "наследием" ХХ века является глобальное радиоактивное 

загрязнения окружающей среды, связанное с непродуманной технико

экономической политикой правящих злит. В связи с этим перед радиозкологией, 

призванной исследовать закономерности миграции и биологического действия 

радионуклидов в зкосистемах, стоят чрезвычайно важные задачи. Одной из них 

является изучение поведения техногеиных радионуклидов различного генезиса в 

почвенио-растительном покрове. 

В диссертационной работе представлены итоги многолетних исследований 

закономерностей миграции и распределения радионуклидов в почвенио

растительном покрове импактных зон предприятий атомно-энергетического 

комплекса- "центров загрязнения биосферы" (термин Тимофеева-Ресовского). В 

качестве фундамента использован богатый опыт экспериментальной радиозколо

гии, в том числе результаты собственных многолетних лабораторных, стацио

нарных и сравнительно - географических радиоэкологических исследований. 

Методология исследований включала принципиально новые методологи

ческие подходы, позволившие решить поставленные задачи. Использование ме

тода изотопных отношений дало возможность идентифицировать основные ис

точники радионуклидов и их вклад в загрязнение наземных экосистем; на основе 

математического моделирования рассчитаны интегральные запасы радионукли

дов, фактически оценивающие барьерную функцию почвенного покрова. Эколо

го-геохимический подход, учитывающий разнообразие типов экосистем и поч

венного покрова, а так же геоморфологические особенности территории, способ

ствовал наиболее полной оценке пространствеино-временных характеристик, на

правленности и интенсивности миграционных потоков. Экспериментальные ис

следования дополнили натурные системные исследования и выявили роль в про

цсссах миграции радионуклидов отдельных физико-химических и экологических 

факторов, действие которых трудно проследить в природной обстановке. 

На первом этапе ядерно-топливного цикла, в ходе поисковых, геологораз

ведочных работ нарушается естественный ландшафт территорий, и формируются 

импактные зоны с повышенным содержанием и особым типом поведения в поч-
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венно-растительном покрове группы тяжелых естественных радионуклидов. Он 

характеризуется аккумуляцией техногеиных радионуклидов в поверхностном ор

ганогенном горизонте почв и сравнительно низкой доступностью растениям. 

Штатная эксплуатация атомных электростанций также сопровождается по

ступлением в окружающую среду определенного набора радионуклидов. Резуль

таты 20-летнего комплексного обследования наземных экосистем показали, что в 

районе Белоярекой атомной электростанции на Среднем Урале радиоактивное 

загрязнение окружающей среды связано с жидкими сбросами, поступающими в 

Ольхонскую болотно-речную экосистему. Основные ее загрязнители - 60Со, 90Sr, 

137Cs сконцентрированы в донных отложениях болота, которые являются источ

ником рассеивания радионуклидов в открьпую гидрографическую сеть и примы

кающий почвенио-растительный покров. Вследствие барьерной функции прибо

лотных почв, которые, наряду с донными отложениям, определяют ассимили

рующий потенциал экосистемы, не обнаружено вклада болота в загрязнение поч

венно- растительного покрова, удаленного от него на расстояние более 50 м. 

Влияние ядерных предприятий на окружающую среду в период становле

ния атомной промышленности усугублялось несовершенством применяемых 

технологий производства и хранения расщепляющихся материалов. По этой при

чине нерегламентированный сброс радиоактивных отходов ПО "МАЯК" в р. Те

чу в \949-51 гг. привел к загрязнению как самой реки, так и пойменных ее участ

ков долгоживущими радионуклидами, в особенности 90Sr и 137Cs. Почвы nриру

словья и центральной поймы являются основными барьерами на пути миграции 

радионуклидов в речную сеть и территории, отстоящие от русла реки. Согласно 

проведеиным расчетам, обследованные пойменные участки удерживают 75ТБк 

90Sr; 198ТБк 137Cs; 0,83ТБк·239·24йru. Гидроморфизм пойменного nочвообразо

вания не только способствует формированию ландшафтно-геохимических барье

ров, но и создает благоприятные условия, активизирующие миграцию радионук

лидов в почве и их поступление в речную сеть. 

Высокая доступность растениям 90Sr объясняется нахождением его в nой

менных почвах преимущественно в подвижных физико-химических формах со

единений. По этой причине 90Sr сnособен nеремешаться с поверхностным и 

внутрипочвенным жидким стоком, что обусловливает больший вклад (nримерно 

на два nорядка величин) по сравнению с 137Cs во вторичное загрязнение реки. 
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В представленной работе большое внимание уделено анализу радиоэколо

гической ситуации на территориях, оказавшихся в зонах радиационных аварий и 

ядерного взрыва, проведеиного в атмосфере во время войсковых учений. На 

примере 30-км зоны ЧАЭС изучены особенности поведения радионуклидов в 

почвенио-растительном покрове в первые поставарийные годы (\987-88 rr.). По

лученные результаты показали, что радионуклиднос загрязнение почв обследо

ванных участков определяется прежде всего расстоянием от аварийного блока. В 

наиболее динамичных участках прирусловой поймы и переувлажненных мохово

торфянистых западинах в первый год наблюдений отмечено заглубление макси

мумов содержания 90Sr и 137Cs на 10-15см от поверхности. На первых этапах ми

грационных процессов содержание радионуклидов в почвах практически не за

висело от расположения в ландшафте. 

Широкий спектр физико-химических свойств чернобыльских выбросов в 

значительной степени определил характер распределения радионуклидов по 

формам их соединений в почвах, различающихся по подвижности и доступности 

растениям. В неnосредственной близости от ЧАЭС 90Sr находился в не характер

ной для него фиксированной форме (74%). С увеличением расстояния от места 

аварии количество фиксированного радиостронция снижалось до 13-38%, а со

держание подвижных форм радионуклида соответственно возрастало. В почвах 

всех обследованных участков 137Cs, находился преимущественно (85-90%) в ма

лоподвижных соединениях. 

Радиоэкологическое обследование почвенио-растительного покрова в зоне 

Воеточно-Уральского радиоактивного следа, проведеиное 40 лет сnустя nосле 

Кыштымской аварии, выявило сложную картину пространствеиного распределе

ния радионуклидов. Основной импактной зоной следа остается центральная ось. 

Западная и восточная периферии следа выполняют функцию буферных террито

рий. В пределах центральной траисекты снижение содержания радионуклидов в 

почвах по мере удаления от источника загрязнения описывается экспоненциаль

ным уравнением. 

Почвенио-экологические фа"1оры существенно влияют на перераспреде

ление радионуклидов в почвах. В представителях лесных почв и разновидностей 

черноземов 137Cs оказался менее миrрационноспособным и доступным растени

ям, чем 90Sr. Радионуклиды, поступившие в почвенный покров с аварийными вы-



39 

бросами, в основном удерживаются в верхнем (О-15см) слое обследованных 

почв. Исключение составляют rидроморфные почвы береговой зоны озер и пойм 

рек. Они отличаются более равномерным вертикальным распределением как 90Sr, 
1з7с в так и s. целом почвы гидроморфных ландшафтов на территории ВУРСа яв-

ляются основными аккумуляторами долгоживущих техногеиных радионуклидов. 

Анализ изотопных соотношений и эмпирическая модель позволили впер

вые рассчитать интегральные запасы радионуклидов в почвах обследованной 

территории. В результате Кыштымской аварии поступило: 90Sr -200ТБк , 137Cs-

2,8 ТБк, 239-240Pu- 0,6ТБк. Вклад ветрового сдува с оз. Карачай составил: 90Sr-

22ТБк, 137Cs -72ТБк:,239•240Рu-0,8ТБк. 

Глобальный характер Чернобьmьской катастрофы обусловил абсолютную 

открытость радиоэкологических исследований и доступность ранее секретных 

данных о предшествующих ядерных авариях и инцидентах. К их числу относятся 

события, имевшие место в 1954 г. на территории Тоцкого полигона в пределах 

Оренбургской обл. Исследования, проведеиные спустя 40 лет после атмосферно

го ядерного взрыва, не выявили заметного его вклада в загрязнение территории 

радионуклидами 90Sr и 137Cs. В то же время содержание изотопов Pu в границах 

Тоцкого радиоактивного следа в 1,5-5,0 раз превышает уровни глобальных вьша

дений. 

В условиях непрерывной эскалации технического прогресса вопросы ра

дионуклидного загрязнения почвенио-растительного покрова требуют присталь

ного внимания, изучения и осмысления. Проведеиные исследования вносят вклад 

в создание научного фундамента по разработке системы контрмер, охране и реа

билитации почвенио-растительного покрова - "планетарного узла экологических 

связей" (Добровольский, Никитин, 2000). 

выводы 

1. Обоснована актуальность и необходимость развития одного из направлений 

радиоэкологических исследований - поведение техногеиных радионуклидов в 

nочве1шо-растительном nокрове nриродных экосистсм, базирующееся на 

фундаменте экспериментальной радиоэкологии и изучающее широкий круг Iю

nросов поступления, миграции, распределения излучателей в важнейшем комnо

ненте биосферы. 
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2. Изучено поведение ряда экологически значимых искусственных и естествен

ных радионуклидов в экспериментальных системах различной сложности. В по

рядке возрастания подвижности в почве радионуклиды располагаются в сле

дующие ряды: 137Cs<91Y<~Co<144Ce<90Sк9Fe232; Th<238U<226Ra. Различные 

сочетания физико-химических свойств почв и экологических факторов (особен

ности строения почвенно-поглощающего комплекса, наличие в среде изотопных 

и неизотопных носителей, органического вещества, гранулометрический состав, 

влажность, температурный режим, щелочио-кислотные условия и т.д.) модифи

цируют миграционную способность радионуклидов. Особо выделена мобили

зующая роль водного фактора, проявляющаяся в выравнивании параметров ми

грации 90Sг, 144Се, 137Cs в переувлажненных почвах. 

3. В период стабилизации радиоактивных выпадений из атмосферы запас 90Sr в 

обследованных почвах Центральной и Южной Якутии составил 1,7-3,0 кБк/м2, а 

137Cs- 2,3-3,7 кБк/м2• Для изученных почв Среднего и Южного Урала характерно 

более высокое содержание 137Cs - 5,3-6,9 кБк/м2• Установлена повышенная ак

кумуляция радионуклидов в верхнем, наиболее гумусированном горизонте почв, 

а также в почвах понижений и заболоченных участках ландшафта. 

4. В ходе радиоэкологического изучения импактных зон предприятий ядерно

топливного цикла вскрыты основные закономерности поведения техногеиных 

радионуклидов и совокупность почвенно - экологических факторов, управляю

щих их подвижностью и перераспределением в почвенио-растительном nокрове 

наземных экосистем. Показана роль генезиса и исходных физико-химических 

форм выпадений в миграционных потоках на загрязненных территориях. 

5. Обследованы техногенно-нарушенные участки ландшафта, сформированные 

на первых стадиях ЯЩ в процессе глубокой геологической разведки уранового 

месторождения в Якутии. Концентрации радионуклидов в почвах этих участков 

( 26Ra -1, \6-\18,3х 10-6 м г/кг, 238U 7,0-\090 и 232Th-4,4-29, 1 м г/кг) превышают кон

трольный уровень в 100-1000 раз. Выявлен техногенпо-аккумулятивный тип 

распределения загрязнителей, характеризующийся их максимальным содержани

ем в верхних органогенных горизонтах почвенного профиля. Преобладание в зо

нах загрязне11ия прочносвязанных форм радионуклидов снижает их достуnность 

растениям. 

6. Показано. •по в наблюдаемой зоне штатноработающего предприятия ЯТЦ- Бе

лоярской АЭС радионуклидное загрязнение окружающей среды связано с жид-
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кими слаборадиоакrивными сбросами, ПОС1)'Пающими в Ольхавекую болото

речную экосистему. Интегральный запас 6°Co,90Sr, 137Cs, в донных отложениях 

болота, составляет 4ТБк. Оно является источником рассеивания загрязнителей в 

примыкающий почвенио-растительный покров, где фиксируется их повышенное 

содержание. Установлена барьерная роль приболотных почв, препятствующая 

миграции радионуклидов на расстояние более 50 м от береговой зоны Ольхов

скоrо болота. 

7. Изучены уровни содержания, особенности миграции и распределения радио

нуклидов в пойменных ландшафтах р. Течи, загрязненной радиоактивными жид

кими сбросами ПО "Маяк". Максимальные плотности загрязнения обследован

ных почв составляют для 90Sr 600 кБк!м2, для 137Cs- 3000 кБк!м2• Их снижение по 

мере удаления от источника загрязнения может быть описано с помощью сте

пенной функции. 

8. Анализ изменения соотношения 90Sr/137Cs в почвах показал, что в среднем те

чеюш р. Течи основным загрязнителем является 137Cs, а в нижнем - им ста

новltтся более подвижный 90Sr. Прочная фиксация почвами и незначительный 

переход 137Cs в жидкую фазу - основные механизмы, снижающие его лосrупле

ние в реку. 90Sr в большей степени, чем 137Cs, перемещается с внутрипочвенным 

и поверхностным стоком, что приводит к интенсивному выносу его из поймы. 

Коэффициенты перехода 90Sr из пойменных почв в растения изменяются от 6,9до 

23,1, а 137Cs- от 0,01 до 0,10 м2кг- 1 10-3 . Интегральные запасы радионуклидов в 

обследованных nойменных участках р. Течи составили: 75ТБк 90Sr; 198ТБк 
137Cs; 0,83ТБк Pu, что значительно выше аналогичных величин длЯ грунтов ре

ки. Пойма является основным геохимическим барьером в ландшафте и в то же 

время источником вторичного загрязнения речной системы. 

9. Исследования, nроведеиные в 30-км зоне Чернобыльекой АЭС nоказали, что в 

первый nоставарийный период радионуклидвое загрязнение почв определяется, 

прежде всего, расстоянием от аварийного блока. При этом не происходит интен

сивного перераспределения радионуклидов как в ландшафте, так и по глубине 

почвенного профиля. Основное количество излучателей удерживается в лесной 

подстилке и верхнем 0-2 см слое nочвенной толщи. Лишь в наиболее динамич

ных участках nрирусловой поймы и лереувлажненных мохово-торфянистых за

падин наблюдается аккумуляция 90Sr и 137Cs на глубине 15-20 см. 

1 О. Характер распределения радионуклидов по формам их соединений в почвах 

зоны ЧАЭС в значительной степени определялся физико-химическими свойст-
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вами выбросов реактора. В непосредственной близости от ЧАЭС 90Sr находил

ся преимущественно в нехарактерной для него фиксированной форме. В 6 км от 

места аварии количество фиксированного 90Sr- снижалось до 13-38%, а подвиж

ных его форм - соответственно увеличивалось. Для 137Cs отмечено включение в 

малоподвижные соединения, доля которых составляла 85-90% от валового со

держания нуклида. 

11. Оценка радиоэкологического состояния территории BocTO'IHO-Уральского 

следа, сформировавшегося в результате Кыштымской аварии 1957 г., показала, 

что спустя 40 лет центральная ось следа, по-прежнему является импактной зо

ной. Наиболее высокая nлотность загрязнения 90Sr (2000 кБк!м\ а 137Cs - (90 

кБк/м2) обнаружена на реперных участках, максимально приближенных к источ

нику заrрязнения (30 км). По мере удаления от ПО "Маяк" содержание радио

нуклидов в почвах снижается по экспоненциальному закону. 

12. На основании анализа изотопных отношений определен вклад двух аварий 

(1957 и 1967 гг.) на ПО "Маяк" в заrрязнение обследованной территории. Инте

rральные запасы радионуклидов в почвах центральной оси от Кыштымской ава

рии и с оз. Карачай, оцененные на основе эмпирической модели, составили для 

90Sг- 220ТБк; для 137Cs -72,8ТБк; для Pu- 1,4ТБк. 

13. Особенности почвообразования и эколого-геохимические факторы оказывают 

существенное влияние на перераспределение радионуклидов на территории ВУРСа. 

При одинаковом местоположении относительно источника загрязнения серые 

лесные почвы отличаются большей аккумулирующей способностью в опюше

нии 90Sr (до 100 кБк/м2), по сравнению с представителями луговых почв 11 черно

зема (до 20 кБк/м2 ). Наиболее высокие величины коэффициентов перехода в рас

тения 90Sr -12-64 и 137Cs -1,4-6,2 м2кг·•ю-з присущи дерново-подзолистым поч

вам, что согласуется с большей подвижностью радионуклидов в разновидностях 

этих почв. 

14. В обследованных в пределах БУРСа автоморфных почвах основное количе

ство радионуклидов (до 90%), удерживается в верхнем (0-IScм) слое. В гидра

морфных почвах как 90Sr, так и 137Cs перемешаются до глубины 40 см, что под

тверждает роль водного фактора в миграции этих радионуклидов. Показана 

барьср11ая роль переувлажненных почв пойменных аккумулятивных участков и 

береговых зон озер. Запас в них радионуклидов в 2 раза выше, чем в элювиаль

ных и трансэлювиальных участках ландшафта. 
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15. Радиоэкологическое обследование территории Тоцкого радиоактивного следа 

показало, что плотность загрязнения почвенио-растительного покрова 90Sr обу

словлена глобальными выпадениями, а цезия- превышает их в 1,5-3 раза. В ряде 

случаев отмечены высокие концентрации в почве плутония. Запас его в почве 0-

1 О см слоя почв разных участков составляет 390-5500 Бк!м2 и характеризуется 

отсутствием выраженной зависимости от расстояния от эпицентра взрыва. 

16. Проведеиные исследования дают основание предложить принципиально но

вые методологические подходы к изучению поведения техногеиных радионукли

дов в почвенио-растительном покрове природных экосистем, испытывающих 

воздействие различных по качественному составу, количественным и временным 

параметрам типов радионуклидкого загрязнения: 

-анализ изотопных отношений, как способ идентификации и определения вклада 

основных источников радионуклидов в загрязнение наземных экосистем; 

-расчет на основе математических моделей интегральных запасов радионуклидов 

для характеристики барьерной функции почвенного покрова; 

-эколого-геохимический подход, позволяющий выявить закономерности nро

странетвенно-временного расnределения радионуклидов. 
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