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В условиях полевого и лабораторного опытов изучено влияние различных факторов на
биологическую подвижность 137Cs в агроценозе на дерново-подзолистой песчаной почве,
подвергшейся радиоактивному загрязнению в результате аварии на Чернобыльской АЭС.
Исследовано модифицирующее действие органической, органо-минеральной и минеральной
систем удобрения на соотношение форм 137Cs в почве, коэффициент распределения 137Cs
между твердой и жидкой фазами (Kd), коэффициент перехода из почвы в растения (КП).
Установлено, что при внесении полного минерального удобрения содержание 137Cs в обменной
форме нахождения в среднем снизилось на 3% от общего содержания в почве. Выявлено, что
при возрастании доз NPK может происходить замедление процессов фиксации радионуклида.
Органические удобрения оказывали влияние на подвижность 137Cs в почве в течение двух-трех лет
после внесения. Изучение распределения 137Cs между твердой и жидкой фазами почвы показало,
что применение минеральной системы удобрения увеличивало Kd в 1,9 раза, органической – в
2,4 раза, а их совместное внесение обеспечило повышение значений данного показателя в 3,7 раза
относительно контрольного варианта. Применение многофакторного регрессионного анализа
продемонстрировало, что на значения КП 137Cs значимо повлияло содержание обменного калия
и подвижного фосфора, а также содержание гумуса.
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биологическая подвижность, агрохимические характеристики, коэффициент перехода, почвенный
раствор.

К наиболее пострадавшим от аварии на ЧАЭС
регионам РФ относятся юго-западные районы
Брянской области. Одной из природных особенностей данной территории является широкое распространение дерново-подзолистых почв легкого
гранулометрического состава, которые характеризуются низким плодородием и повышенной доступностью радионуклидов для растений. Такое
сочетание почвенных свойств предопределяет
высокие риски получения сельскохозяйственной
продукции со значительным содержанием радионуклидов, наибольшую опасность из которых
представляет долгоживущий изотоп 137Cs [1].
На современном этапе снижение содержания
137
Cs в растениях является следствием действия
трех факторов: прочной сорбции 137Cs в почве, радиоактивного распада и использования различных
агротехнических и агробиологических приемов
[2]. В настоящее время накоплен значительный
экспериментальный материал по влиянию от-

дельных видов удобрений на аккумуляцию 137Cs
в урожае сельскохозяйственных культур. Однако
отсутствие ясных представлений о механизмах
действия систем удобрения на биологическую
подвижность 137Cs при переходе его из почвы в
растения затрудняет разработку приемов реабилитации загрязненных радионуклидами территорий.
Цель настоящей работы – изучение основных
факторов, определяющих биологическую подвижность 137Cs при разных системах удобрения
дерново-подзолистой песчаной почвы.
Методика. Влияние применения разных систем удобрения на биологическую подвижность
137
Cs изучали в 2007–2010 гг. в длительном стационарном опыте НГ СОС ВНИИА люпина, заложенном в 1993 г. Плотность загрязнения опытного
участка радионуклидом 137Cs в период исследований составила 323–346 кБк/м2. Опыт был развернут на четырех полях плодосменного севооборота в 4 повторностях. Посевная площадь делянок
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90 м2, учетная – 70 м2. Технология возделывания
культур севооборота общепринятая для зоны.
Для сравнительного изучения были выбраны следующие варианты опыта: 1) контроль (без
удобрений); 2) навоз КРС, 80 т/га; 3) навоз КРС,
40 т/га + 1 NPK (пониженная доза минеральных
удобрений); 4) 1NPK; 5) 2 NPK – оптимальная доза
минеральных удобрений; 6) 3 NPK – повышенная
доза минеральных удобрений (табл. 1). Чередование культур в севообороте: 1 – картофель (Solanum
tuberosum L.), сорт Темп; 2 – овес (Avena sativa L.),
сорт Скакун; люпин (Lupinus angustifolius L.) на
зеленый корм, сорт Брянский-123; 4 – озимая рожь
(Secale cereale L.), сорт Пуховчанка.
Органические удобрения применяли в виде
подстилочного навоза КРС, минеральные удобрения – в виде аммиачной селитры, суперфосфата
двойного и хлористого калия.
Распределение радионуклида между твердой и
жидкой фазами почвы, а также качественный и количественный состав почвенного раствора изучали в модельном эксперименте при искусственном
внесении радионуклида. Почву с делянок просеивали через сито с диаметром отверстий 3 мм,
равномерно увлажняли до ПВ и вносили раствор хлористого цезия. Вес почвы в сосуде 4 кг,
удельная активность по 137Cs 3,35×105 Бк/кг.
Для имитации естественных условий в течение
1,5 лет проводили периодическое увлажнение
почвы до 60 % от полной полевой влагоемкости
ППВ и подсушивание.
После инкубации в почву высевали семена ячменя сорта «Зазерский-85». Срок вегетации яч-

меня три недели, масса воздушно-сухой почвы в
сосуде 1 кг, число растений в сосуде 12 шт., повторность опыта 3-кратная.
В почвенных образцах определяли агрохимические показатели: рН водной и солевой вытяжки
потенциометрически [3]; гидролитическую кислотность по методу Каппена [4]; сумму поглощенных оснований по Каппену-Гильковицу [5]; подвижные формы фосфора [6] и обменного калия [7]
определяли в вытяжке Кирсанова: фосфор колориметрически по Дениже, калий методом атомноабсорбционной спектрофотометрии [8]; содержание органического углерода колориметрически по
методу Тюрина в модификации Никитина [8].
Формы нахождения 137Cs в почве определяли
методом последовательной экстракции, основанном на вытеснении радионуклидов растворами
нейтральных солей и кислот различной нормальности [9].
При определении коэффициента распределения (Kd) использовали методику М. Шеппарда
[10]. Для выделения почвенного раствора образцы почвы доводили до 60% от ППВ, выдерживали в течение суток в эксикаторе с водой
для установления равновесия, затем центрифугировали. В почвенном растворе измеряли также концентрацию катионов Ca, Mg, K методом
атомно-абсорбционной спектрофотометрии, а
концентрацию NH4+ – колориметрически.
Измерение удельной активности 137Cs в почве,
растительных образцах и почвенных вытяжках
проводили гамма-спектрометрическим методом
на многоканальном анализаторе IN 1200 (Фран-

1. Схема внесения органических и минеральных удобрений в севообороте
на дерново-подзолистой песчаной почве
Системы удобрений (варианты)
Чередование
культур в
севообороте

1.

Картофель

Минеральная

Контроль
(без
удобрений)

Органическая

Органоминеральная

–

Навоз, 80 т/га

Пониженная
доза –
1NPK

Оптимальная
доза –
2NPK

Повышенная
доза –
3NPK

Навоз 40 т/га
+ N75P30K90

N75 P30 K90

N150 P60 K180

N225 P90 K270

Последействие
навоза 40 т/га
+ N55P20K50

N55 P20 K50

N110 P40 K100

N220 P60 K150

2.

Овес

–

Последействие
навоза, 80 т/га

3.

Люпин
(занятый
пар)

–

Последействие
навоза, 80 т/га

Последействие
навоза 40 т/га
+ P20K40

P20 K40

P40 K80

P60 K120

4.

Озимая
рожь

–

Последействие
навоза, 80 т/га

Последействие
навоза 40 т/га
+ N70P30K60

N70 P30 K60

N140 P60 K90

N210 P90 K180
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Рисунок. Влияние систем удобрения на состояние 137Cs в почве под культурами севооборота. По оси ординат
варианты: 1 – контрольный вариант; 2 – органическая система удобрения; 3 – органоминеральная система
удобрения; 4 – 1 NPK; 5 – 2 NPK; 6 – 3 NPK.

ция) и Мультирад (Россия) с германиевым детектором GEM-1200 (США). Ошибка измерений составила ±10–12%.
Результаты и обсуждение. Формы нахождения 137Cs в дерново-подзолистой песчаной почве
при разных системах удобрения. Радиоцезий присутствует в почве в разных формах: обменной,
подвижной, прочносвязанной и фиксированной,
которые различаются по доступности растениям.
Минеральные и органические удобрения, изменяя
физико-химические характеристики почвы, оказывают значительное влияние на состояние 137Cs
в почве.
Анализ полученных данных показал, что применение минеральных удобрений в пониженной
и оптимальной дозе (N 55–150 P20–60 K40–180)
под большинство культур вызывает достоверное
уменьшение содержания 137Cs в обменной форме
нахождения относительно контрольного варианта.
При этом снижение количества обменного радиоцезия в почве составляло около 3% от общего со-

держания 137Cs в почве. Применение повышенных
доз минеральных удобрений (N 210–225 P60–90
K 120–270) не вызвало значительных изменений
содержания радионуклида в обменной форме нахождения относительно контроля. Однако прослеживается явная тенденция некоторого увеличения
содержания обменного 137Cs в почве при внесении
тройной дозы удобрений по сравнению с применением двойной и одинарной доз; а в почве под
картофелем и овсом оно оказалось даже выше, чем
в контрольном варианте (рис.). Увеличение количества 137Cs в обменной форме нахождения при
внесении повышенных доз минеральных удобрений может быть связано с влиянием аммонийного
азота, способствующего, при определенных условиях, вытеснению радионуклида, сорбированного
твердой фазой почвы, в почвенный раствор [11].
Действие органической системы удобрений
на содержание обменного 137Cs в почве отличается выраженной динамикой. В первый год после
внесения навоза доля обменного радионуклида
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2. Содержание и соотношение катионов в почвенном растворе и
их влияние на подвижность 137Cs в почве
Содержание и соотношение катионов
в почвенном растворе
Вариант

[K+]

[NH4+]

[Ca2+]

ммоль/л

[K+] / [NH4+]

Параметры подвижности 137Cs в почве
обменный

подвижный

% от общего содержания

Kd

Контроль

0,12

0,05

3,5

2:1

18,1

16,7

441

Последействие навоза,
80 т/га

0,54

0,16

7,0

3:1

13,0

10,6

1040

Последействие навоза,
40 т/га + NPK

0,48

0,11

6,8

4:1

14,1

9,4

1623

NPK

0,32

0,21

5,4

1,5:1

16,4

16,1

844

НСР0,05

0,08

0,04

0,3

–

0,03

0,04

36

снизилась в 2 раза по сравнению с контрольным
вариантом, на второй год – в 1,6 раза, в третий –
1,2 раза. В то же время, в почве под завершающей
культурой наблюдалось незначительное повышение доли обменной формы 137Cs (1,8% от общего
содержания радионуклида) по сравнению с контролем. Применение органоминеральной системы
удобрения позволило снизить содержание 137Cs в
обменной форме в почве под картофелем и люпином на 3,7% и 2,2% соответственно. При этом в
почве под зерновыми культурами доля обменного
радиоцезия относительно контроля не изменилась.
Содержание радионуклида в подвижной форме нахождения изменялось в узких пределах – от
5,5 до 8,8% от общего содержания в почве. Также
как и в случае с обменной формой нахождения,
влияние органической системы удобрения на содержание подвижного радиоцезия изменялось по
годам. Так, в первый год после внесения навоза
содержание подвижного 137Cs составило 5,1 %
(при содержании в контрольном варианте –
6,4%), во второй год – 6,0%, в третий – 7,5%. В
то же время в почве под завершающей культурой
севооборота доля радионуклида в подвижной
форме нахождения возросла до 8,8% от общего
содержания в почве, что оказалось выше значений в контрольном варианте на 1,9%. Применение органоминеральной системы удобрения не
оказало значимого влияния на содержание 137Cs
в подвижной в форме.
Органические удобрения в первый и второй
годы после внесения способствовали снижению
доли прочносвязанного радионуклида на 5,7%
и 4,2% соответственно. При этом доля фиксированного 137Cs значительно возросла относительно
контрольного варианта и составила 77,5% от общего содержания радионуклида в почве под картофелем и 73,2% – в почве под овсом. Органоминеральная система удобрения оказалась наиболее
эффективной в первый год после внесения навоза,
увеличив количество фиксированного радиоцезия
на 5,3% относительно контрольного варианта.
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Изучение распределения 137Cs между твердой и жидкой фазами почвы в зависимости от
применяемой системы удобрения. Для оценки
подвижности 137Cs в почве в условиях модельного эксперимента нами были использованы такие
параметры, как доля его обменной и подвижной
формы, коэффициент распределения 137Cs между
твердой и жидкой фазами почвы – Kd, выраженный соотношением удельной активности радионуклида в твердой фазе (Бк/кг) к активности радионуклида в почвенном растворе (Бк/л).
Анализ данных модельного опыта показал, что
применение минеральной системы удобрения увеличивало Kd в 1,9 раза, органической – в 2,4 раза,
а их совместное внесение обеспечило повышение
значений данного показателя в 3,7 раза относительно контрольного варианта. Доля обменного
и подвижного 137Cs в почве снижалась суммарно
на 11,2–11,4% в варианте с органической и органоминеральной системой удобрения; а в случае с
минеральной – на 2,3% (табл. 2).
Соотношение концентраций калия и аммония в почвенном растворе не только отражает
особенности их адсорбции ППК, но и влияет
на биологическую подвижность 137Cs [12–14].
Расширение отношения K+ к NH4+ за счет возрастания концентрации аммония может привести к увеличению доступности радиоцезия для
растений и, напротив, увеличение содержания
K+ способствует снижению подвижности 137Cs.
Согласно полученным данным, отношение K+ и
NH4+ в почвенном растворе в контрольном варианте составило ≈ 2:1, при органической системе удобрений 3:1, при совместном применении
минеральных и органических удобрений 4:1, а
при одностороннем внесении минеральных удобрений 1,5:1.
Концентрация K+ и Ca2+ в почвенном растворе заметно увеличилась в варианте с применением органических удобрений и составила
0,54 ммоль/л для калия и 7,0 ммоль/л для кальция, при значении в контрольном варианте
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3. Содержание 137Cs (Бк/кг) в продукции и коэффициент перехода радионуклида
из почвы в товарную часть урожая, КП = n . 10–2
Культура (часть растения)
Люпин
Озимая рожь
Вариант /
Картофель (клубни)
Овес (зерно)
(зеленая масса)
(зерно)
система удобрения
Содержание,
Содержание,
Содержание,
Содержание,
КП 137Cs
КП 137Cs
КП 137Cs
КП 137Cs
Бк/кг
Бк/кг
Бк/кг
Бк/кг
Контроль

84

24,9

30

11,2

53

126,0

50

12,8

Органическая

34

4,6

35

7,5

34

94,7

53

14,8

Органоминеральная

16

5,2

29

7,9

39

48,9

43

11,9

1 NPK

18

5,7

24

5,6

45

36,2

35

7,6

2 NPK

12

3,8

23

5,3

41

49,4

38

9,3

3 NPK

13

4,0

26

7,2

46

69,8

34

8,6

НСР0,05

1,2

0,4

2,2

0,5

3,9

3,1

3,3

0,8

Примечание. Допустимые уровни удельной активности
для кормов – 100 Бк/кг [18].

137

Cs для картофеля – 120 Бк/кг, для зерновых – 70 Бк/кг [17];

0,12 ммоль/л и 3,5 ммоль/л соответственно. Корреляционный анализ показал достоверную зависимость между параметрами подвижности 137Cs
в почве и содержанием катионов K+ и Ca2+. При
увеличении концентрации калия и кальция в
почвенном растворе соответственно снижалась
доля обменного и подвижного радионуклида, а
его сорбция твердой частью почвы увеличивалась.
Такой эффект может быть связан с явлением межслоевого коллапса кристаллической решетки глинистого минерала при резком увеличении концентрации K+ в почвенном растворе после внесения
удобрений.
Таким образом, увеличение концентрации K+ и
2+
Ca в почвенном растворе, вызванное применением удобрений, приводит к снижению подвижности 137Cs в исследуемой почве. Исходя из полученных данных, органическая и органоминеральная
система удобрений способствуют снижению подвижности 137Cs в дерново-подзолистой песчаной
почве в большей степени, чем минеральная.

Влияние
агрохимических
характеристик
почвы на переход 137Cs из почвы в растения. Внесение удобрений оказывает значимое влияние на
агрохимические свойства почвы, а их сочетание,
в свою очередь, во многом определяет состояние
137
Cs в почве и его доступность для растений, а
также контролирует рост и развитие сельскохозяйственных культур, и в конечном итоге вносит
существенный вклад в формирование как урожайности, так и качества продукции, в том числе – по
показателям содержания поллютантов.
Содержание 137Cs в полученной продукции соответствовало действующим нормативам во всех
вариантах опыта. Максимальное снижение коэффициента перехода (КП) 137Cs в клубни картофеля и
в зерно овса достигалось при применении 2 NPK –
в 6,6 и 2,1 раза соответственно. Для зеленой массы люпина и зерна озимой ржи наиболее эффективной оказалась минеральная система удобрения
1 NPK – КП снизился относительно контрольного
варианта в 3,5 и 1,7 раза соответственно (табл. 3).

4. Коэффициенты детерминации (r2) между агрохимическими характеристиками почвы и
параметрами биологической подвижности 137Cs
Показатель

Обменная
Подвижная
форма
форма
% от общего содержания

КП 137Cs
картофель

овес

люпин

озимая рожь

pHсол.

0,06

0,05

0,01

0,01

0,12

0,07

Нгидр., ммоль/100 г
S (сумма
обменных оснований),
ммоль/100 г
Гумус, %
ЕКО, ммоль/100 г
Фосфор
подвижный, мг Р2О5/кг
Калий
обменный, мг К2О/кг

0,05

0,08

0,70

0,10

0,39

0,16

0,17

0,15

0,15

0,84

0,15

0,50

0,66
0,20

0,38
0,16

0,44
0,33

0,76
0,73

0,81
0,34

0,40
0,31

0,32

0,17

0,97

0,52

0,94

0,54

0,31

0,17

0,84

0,53

0,79

0,76

Примечание. Жирным шрифтом выделены показатели, для которых r 2 ≥ 0,5.
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Корреляционный анализ выявил обратную зависимость между содержанием гумуса и обменной формы 137Cs в почве при значении коэффициента детерминации r2 = 0,66 (табл. 4). Это может
служить косвенным доказательством образования
комплексных соединений радионуклида с органоминеральными веществами почвы, играющими
важную роль в изменении подвижности 137Cs в
почве и системе почва–растение [15, 16].
Анализ полученных данных показал, что значимое влияние на коэффициент перехода (КП) радиоцезия в урожай большинства культур оказывают такие параметры почвенного плодородия, как
содержание обменного калия, подвижного фосфора и гумуса. Степень воздействия тех или иных
агрохимических показателей на переход 137Cs из
почвы в разные культуры различалась. Так, обеспеченность элементами питания влияла на накопление 137Cs всеми культурами, изменение значений гидролитической кислотности отразилось на
содержании 137Cs в клубнях картофеля (r2=0,70),
а на переход радионуклида в зерно овса и зеленую массу люпина дополнительно повлияло содержание гумуса (r2=0,76 и 0,81 соответственно).
Значение суммы обменных оснований повлияло
на величину КП 137Cs в зерно овса и озимой ржи
(r2=0,84 и 0,50 соответственно).
Заключение. Применение разных систем удобрения оказывает влияние на соотношение форм
нахождения 137Cs в исследуемой почве. Внесение минеральных удобрений в пониженной и
оптимальной дозе (N 55–150 P20–60 K40–180)
под большинство культур вызывает достоверное
уменьшение содержания 137Cs в обменной форме
нахождения относительно контрольного варианта (на 3% от общего содержания радионуклида в
почве). Действие органической системы удобрений на содержание 137Cs в обменной и подвижной
форме нахождения отличается выраженной динамикой. Эффект достигает максимума на 1–2-й год
после внесения навоза, а в почве под завершающей культурой севооборота наблюдается увеличение подвижности 137Cs в почве относительно контрольного варианта.
Увеличение концентрации K+ и Ca2+ в почвенном растворе, а также расширение соотношения
[K+]/[NH4+], вызванное применением удобрений,
приводит к снижению подвижности 137Cs в почве.
Исходя из полученных данных, органическая и
органоминеральная система удобрений способствуют снижению подвижности 137Cs в дерновоподзолистой песчаной почве в большей степени,
чем минеральная.
В отдаленный период после аварии на ЧАЭС
одним из основных факторов, определяющих
биологическую подвижность 137Cs при внесении
удобрений, является сочетание показателей пло-
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дородия почвы. По усилению своего влияния на
переход 137Cs из исследуемой почвы в сельскохозяйственные культуры агрохимические показатели
располагались в ряд: pH < Hгидр< Сумма обменных
оснований (S) = ЕКО < гумус < фосфор < калий.
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Fedorkova M.V., Belova M.V., Pakhnenko E.P., Andreeva N.V.
INVESTIGATION OF THE FACTORS AFFECTING 137Cs
BIOLOGICAL MOBILITY IN THE AGRO-ECOSYSTEM
AT SODDY-PODZOLIC SANDY SOIL
The influence of various factors on 137Cs biological mobility in the agrocoenosis at soddy-podzolic
sandy soil, contaminated as a result of the Chernobyle nuclear power station accident, were studied
under conditions of the field and laboratory experiments. The modifying effect of organic, organomineral and mineral fertilizing systems on the 137Cs forms ratios in the soil, the distribution ratio
between the solid and liquid phases (Kd), transfer factor from soil to plant (TF) were investigated. The
exchangeable 137Cs content reduced by 3% to total content in the soil. It was revealed that at increasing
fertilizes rates the inhibition of radionuclide fixation processes may occur. Organic fertilizes influenced
the 137Cs mobility in the soil for 2–3 years after entering. The 137Cs distribution between the solid and
liquid soil phases revealed the Kd 1.9 fold increase at mineral fertilization system application, 2.4
fold increase at mineral system application, whereas their simultaneous entering provided the its
3.7 fold raising compared to the control variant. Multivariate analysis of variance showed that the TC
values were significantly affected by the exchangeable potassium and mobile phosphorus content, as well
as humus level.
Keywords: radionuclides, fertilization system, soddy-podzolic sandy soil, biological mobility, agrochemical
properties, transfer factor from soil to plant, soil solution.
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