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Аннотация. Проведение исследований по радиационному загрязнению 

территорий и почв в частности радионуклидами является необходимым для 

обеспечения безопасности и здоровья человека. В статье описаны механизмы и 

особенности поступления радионуклидов Цезия-137 и Стронция-90 в почву, 

зависимость их активности от качественных характеристик почв. 

Представлены результаты мониторинга почв земель сельскохозяйственного 

назначения в центральных и южных районах Волгоградской области по 

содержанию в пахотном слое почв Цезия-137 и Стронция-90 за последние пять 

лет. 
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Современное сельскохозяйственное производство сталкивается с 

различными видами негативного воздействия на продукцию. Деградация 

почвенного покрова, потеря плодородия, загрязнение почвы являются 

основными факторами снижения урожайности сельскохозяйственных культур, 

а также качества и безопасности продукции. С развитием атомной 

промышленности и в результате интенсивного извлечения горных пород из 

глубинных слоев почвенной коры в процессе горнопромышленных разработок, 

особое внимание при изучении качества и безопасности сельскохозяйственной 

продукции уделяется загрязнению почв радионуклидами. 

Радионуклиды, как и тяжелые металлы, имеют свойство перемещаться по 

трофической цепи и накапливаться в организмах конечных потребителей, в том 



числе и человека. Наиболее распространенными радионуклидами являются 

цезий-137 и стронций-90. Одной из важнейших задач сельскохозяйственного 

производства является максимальное снижение поступления радиоактивных 

элементов в растениеводческую и животноводческую продукцию [1]. 

Волгоградская область является одним из основных поставщиков 

сельскохозяйственной продукции, как на российском, так и на зарубежном 

рынке, поэтому исследования качественного состояния почв земель 

сельскохозяйственного назначения и качества продукции является актуальным. 

Так как в Волгоградской области нет предприятий атомной промышленности, а 

горнодобывающая отрасль до введения в действие Гремячинского горно-

обогатительного комбината была представлена песчаными и глиняными 

карьерами, научные исследования, посвященные содержанию и перемещению 

радионуклидов в системе почва-растение-человек, немногочисленны. 

Целью настоящих исследований является выявление динамики 

содержания в пахотном слое почв земель сельскохозяйственного назначения 

радионуклидов цезия-137 и стронция-90. Первоисточниками исследования 

служат данные многолетнего агроэкологического мониторинга, проводимого 

Центром агрохимической службы «Волгоградский» на реперных участках. Для 

наиболее полного отображения негативных изменений, участки в количестве 21 

расположены в 9 административных районах и охватывают центральную и 

южную части Волгоградской области, где основу сельскохозяйственной 

продукции составляют зерновые и овощные культуры. Таким образом, 

благодаря постоянному мониторингу состояния почв данные являются 

актуальными. 

Основными источниками радиоактивного загрязнения являются 

продукты испытаний ядерного оружия, продукты захоронения ядерной 

промышленности; выбросы радиоактивных веществ в результате аварий; 

плановые и аварийные выбросы радиоактивных веществ в окружающую среду 

от предприятий атомной промышленности; выбросы и сбросы от объектов 



атомной промышленности в процессе их эксплуатации; радиоактивные 

элементы, привнесенные извне (с космическими телами). 

Загрязнение почв радионуклидами связано не только с близлежащими 

объектами радиоактивного загрязнения, но и с переносами воздушных масс, 

водной миграцией, материнскими породами и т.д. 

Поведение поступающих в почву радионуклидов не одинаково. Так, 

цезий-137 имеет свойство с течением времени уменьшать подвижность, в то 

время как подвижность стронция-90 возрастает. Поступление их в растения в 

соответствии с особенностями, также различно. Основным механизмом 

закрепления стронция в почве является ионный обмен. Закрепление цезия – 137 

происходит по обменной форме либо по типу ионообменной сорбции на 

внутренней поверхности частиц почвы. При этом цезий-137 поступает в почву 

в растворенном и легкодоступном для усвоения растениями состоянии [3]. 

Особую роль в распределении и миграции радионуклидов по почвенному 

горизонту играет тип почвы, ее гранулометрический состав, водно-физические 

и агрохимические свойства. Еще одной особенностью удержания и активности 

в почве радионуклидов является большая их активность при наличии элементов 

с близкими химическими свойствами. Стронций-90 соответствует кальцию, а 

цезий-137 - калию. Накопление в растениях стронция-90 обратно 

пропорционально содержанию обменного кальция в почве, поэтому в условиях 

низкого содержания кальция загрязнение стронцием-90 может быть опасным. 

Высокое содержание калия способствует сильному разбавлению его ионами в 

почвенном растворе цезия-137. В результате чего, при поглощении корнями 

растений питательных элементов возникает своего рода конкуренция за место 

сорбции на поверхности корней между ионами калия и цезия-137 [2]. 

Почвы исследуемой части Волгоградской области слабощелочные, и это 

обусловливает высокое содержание в них калия. Содержание кальция 

находится на низком уровне. С учетом этих особенностей можно проследить 

динамику средней концентрации стронция-90 на реперных участках (рис. 1). Из 

представленной диаграммы видно, что максимальные значения содержания в 



почве стронция-90 зафиксированы на реперных участках Калачевского района 

в 2014-1016 гг. В этот же временной период наблюдается незначительное 

повышение содержания радионуклида в Городищенском, Иловлинском и 

Фроловском административных районах относительно предыдущих лет. Такая 

ситуация может быть связана с разницей выпадения атмосферных осадков. 

Рисунок 1 - Динамика среднего содержания стронция-90 на реперных 

участках  за 2012-2016 гг. 

 

На рисунке 2 отражена динамика среднего содержания цезия-137 на 

реперных участках. Как видно, концентрация этого элемента в почве выше, чем 

стронция-90. Также можно отметить наибольший уровень цезия-137 на 

реперных участках Калачевского района. В целом динамика концентрации 

цезия-137 соответствует динамике концентрации стронция-90. 

Необходимо отметить, что на сегодняшний момент в России не 

установлены нормативы содержания в почвах земель сельскохозяйственного 

назначения радионуклидов. Согласно СанПин 2.6.1.2523-09 "Нормы 

радиационной безопасности" НРБ-99/2009 нормативы установлены для 

строительных материалов, к которым относятся песок, гравий и другие 



строительные ископаемые. Эффективная удельная активность (Аэфф) 

природных радионуклидов в строительных материалах не должна превышать 

370 Бк/кг для жилых зданий [4]. 

Рисунок 2 - Динамика среднего содержания цезия-137 на реперных 

участках за 2012-2016 гг. 
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Санитарные правила СанПин 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные 

правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)" 

устанавливают нормы удельной активности техногенных радионуклидов, при 

которых допускается неограниченное использование материалов: цезий-137 - 

0,1 Бк/г; стронций-90 - 1 Бк/г [5]. 

Представленные на рисунках 1 и 2 диаграммы показывают, что 

содержание радионуклидов в почвах исследуемой зоны намного ниже данных 

нормативов. Содержание стронция-90 находится в пределах 2-6 Бк/кг, 

содержание цезия-137 характеризуется диапазоном 4-11 Бк/кг. Однако такое 

сравнение абсолютно некорректно, поскольку к почвам земель, 

предназначенных для выращивания сельскохозяйственной продукции должны 

предъявляться гораздо более жесткие требования. 



Отсутствие законодательной базы в области нормирования содержания 

радионуклидов в почвах земель сельскохозяйственного назначения делает 

невозможным определение безопасной концентрации этих элементов. Для 

определения нормативов содержания радионуклидов в почвах земель 

сельскохозяйственного назначения необходимо проведение фундаментальных 

исследований. 
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