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Общая характеристика  работы 

Актуальность  темы  Актуальность  темы  исследования  определяется 

тем,  что  Чернобыльская  авария  привела  к  загрязнению  радионуклидами 

огромных  территорий,  включая  10  районов  Калужской  области  и,  в 

особенности,  Хвастовичского,  Жиздринского  и  Ульяновского  районов, 

требующих  ведения  постоянного  радиомониторинга  Основным 

загрязнителем  области является  долгоживущий  цезий  137  Чернобыльского 

следа, который представляет определенную биоопасность  для региона 

В  этой  связи  является  особо  актуальным  поиск  путей  реабилитации 

загрязненных территорий от радиоцезия Чернобыльского  следа  Существуют 

два пути  решения данной проблемы 

1)  очищение  территории  от  радионуклидов  за  счет  целенаправленного 

комплекса антропогенных мероприятий (организационных,  агротехнических, 

агрохимических  и  технологических)  На  сегодня  данные  мероприятия 

являются дорогостоящими и слабо финансируются  из федерального бюджета 

(Алексахин, 2006) 

2) самоочищение экосистем от радионуклидов за счет сложных природных и 

антропогенных биогеохимических  потоков вещества и энергии, в том числе и 

радионуклидов (Фокин, Торшин, 2005) 

Поэтому  весьма  необходимы  исследования  миграционных  потоков 

радиоцезия  в различных  экосистемах  Калужской области  по истечении  10 — 

20 лет после аварии  При этом важно выявление  биогеохимических  потоков 

радиоцезия,  которые  приводят  к  «разбавлению»  его  в  объектах 

сельскохозяйственного  производства  и  окружающей  среды  Регулируя  эти 

потоки,  можно  значительно  более  дешевым  природноантропогенным 

способом  добиться  значительной  радиационной  стабилизации  загрязненной 

территории 

Цель  исследования.  Целью  диссертационной  работы  являлось 

изучение  особенностей  поведения  радиоцезия  в  различных  природных  и 
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антропогенных  экосистемах  Калужской  области  за  период  с  1992  по  2006 

годы 

Исходя из цели, были поставлены следующие задачи 

•  изучить  поведение радиоцезия в экосистемах  с  дерновоподзолистыми 

супесчаными  почвами  на  двучленных  отложениях  и  оценить 

масштабы  его  распределения  по  профилю  почвы  в  системе 

геохимически   сопряженных  элементарных агроландшафтов  (ГСЭАЛ) 

и лесных  ландшафтов (ГСЭЛЛ), 

•  исследовать  поведение  радиоцезия  в  экосистемах  с  дерново

подзолистыми  суглинистыми  почвами  на  покровных  и  моренных 

отложениях  и  оценить  масштабы  его  распределения  по  профилю 

почвы  с  учетом  элементов  геоморфологии  антропогенных  и 

естественных экосистем, 

•  оценить  масштабы  поступления  радиоцезия  в  растения  из  почв 

различных экосистем с учетом геоморфологии и плодородия почв, 

•  выявить  роль  растительных  остатков  экосистем  в  биомиграции 

радиоцезия, 

•  изучить  динамику  содержания  радиоцезия  в травостое  естественного 

луга  пойм  малых  рек  и  молоке  скота  ЛПХ,  разработать  способы 

снижения поступления радиоцезия  в продукцию ЛПХ и СХП, 

•  исследовать  процессы  аккумуляции  радиоцезия  в  прифермских 

территориях, 

•  обосновать  возможность  использования  радиоцезия  в  качестве 

радиоиндикатора агрогенной трансформации почвенного покрова 

Теоретический  вклад  и  научная  новизна.  На  основе  многолетних 

исследований  изучены  основные  био геохимические  потоки  радиоцезия 

Чернобыльского  следа  в  специфических  местных  природных  и 

антропогенных  экосистемах  Калужской  области  Дана  оценка  влияния 

почвенных  и  геоморфологических  факторов,  органических  и  минеральных 

компонентов  на  распределение  цезия137  по  почвенному  профилю  и 
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накопление  его  в  биомассе  растений  Обоснована  возможность 

использования  радиоцезия  в  качестве  радиоиндикатора  агрогенной 

трансформации почвенного покрова  Выявлена роль растительных остатков в 

биомиграции  радиоцезия  Изучена  миграция  радиоцезия  в  сфере  ЛПХ  и 

разработаны  способы  снижения  содержания  радиоцезия  в  продукции 

подсобных  и  частных  хозяйств  Установлено  депонирование  радиоцезия  в 

прифермских территориях 

Практическая  значимость  результатов  исследований.  Результаты 

исследований  являются  теоретической  и  экспериментальной  основой  для 

оценки  последствий  радиоактивного  загрязнения  экосистем  Калужской 

области в отдаленный после Чернобыльской  аварии период и корректировки 

защитных  мероприятий  Предложены  способы  снижения  содержания 

радиоцезия  в  продукции  ЛПХ  и  СХП  Обоснование  радиоиндикационной 

возможности  применения  цезия137  при изучении процессов  агропедогенеза 

может  быть  использовано  при  оценке  масштабов  эрозионных  потерь  почв 

загрязненных территорий области 

Результаты  диссертационной  работы  могут  быть  использованы  в 

учебном  процессе  ВУЗов  страны  при  преподавании  дисциплин 

"Сельскохозяйственная  радиология",  "Радиобиология",  "Ведение  сельского 

хозяйства  в условиях  радиоактивного  загрязнения  территории",  "Экология", 

"Охрана окружающей среды" и  "Почвоведение" 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

•  результаты  исследования  поведения  радиоцезия  в  экосистемах  с 

дерновоподзолистыми  супесчаными  почвами  на  двучленных 

отложениях  и  оценки  масштабов  его  распределения  по  профилю 

почвы  в системе ГСЭАЛ и ГСЭЛЛ, 

•  особенности  поведения  радиоцезия  в  экосистемах  с  дерново

подзолистыми  суглинистыми  почвами  на  покровных  и  моренных 

отложениях  и  масштабы  его  распределения  по  профилю  почвы  с 

учетом элементов рельефа антропогенных  и естественных экосистем, 
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•  результаты  оценки  масштабов  поступления  радиоцезия  в растения  из 

почв различных экосистем с учетом рельефа и плодородия почв, 

•  роль  растительных остатков экосистем в биомиграции радиоцезия, 

•  динамика снижения  содержания  радиоцезия в травостое  естественного 

луга  пойм  малых  рек  и  молоке  скота  ЛПХ,  способы  снижения 

поступления радиоцезия в продукцию подсобных и частных хозяйств, 

•  накопление  радиоцезия  в  прифермских  территориях  хозяйств 

Калужской области, 

•  возможность  использования  радиоцезия  в  качестве  радиоиндикатора 

агрогенной трансформации почвенного покрова 

Апробация  работы.  Основные  результаты  исследований,  выводы, 

предложения  и  научные  положения  диссертации  доложены  и обсуждены  на 

заседаниях  кафедры  сельскохозяйственной  радиологии  и  почвоведения  КФ 

РГАУ    МСХА  имени  К.А Тимирязева  (1998    2004  гг),  на  научно

практических  конференциях  КФ  РГАУ    МСХА  имени  К А Тимирязева 

(1999,  2000,  2002,  2004,  2007  гг),  на  научной  конференции,  посвященной 

135летию  образования  МСХА  им  К А Тимирязева  (г  Москва,  2000  г) ,  на 

межрегиональной  научнопрактической  конференции  «Бизнес,  политика, 

общество»  (г  Калуга,  2004  г ) ,  на  международной  научнопрактической 

конференции  «Чернобыль    20  лет  спустя  Социальноэкономические 

проблемы  и  перспективы  развития  пострадавших  территорий»  (г  Брянск, 

2005  г) 

Публикация  работ. Основные  результаты  диссертации  опубликованы 

в  9  научных  статьях,  в  том  числе  одна  в  рецензируемом  журнале 

"Плодородие" 

Структура  и объем диссертации. Диссертация состоит  из введения, 7 

глав,  общих  выводов  и  предложений,  списка  литературы  и  приложений 

Работа  изложена  на  202  страницах  машинописного  текста,  содержит  35 

рисунков,  42  таблицы,  10  приложений  Список  литературы  содержит  246 

источников, в том числе 41 иностранных 
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Содержание работы. 

Во  введении  обосновывается  выбор  темы  диссертационной  работы  и 

ее  актуальность,  определяются  цель  и  задачи  исследования  Раскрываются 

основные  результаты  исследования,  выносимые  на  защиту,  сведения  об 

апробации  положений  и  выводов  Показана  практическая  значимость 

полученных результатов 

В  первой  главе  «Особенности  поведения  радиоцезия  в  экосистемах» 

дается  анализ  источников  и  масштабов  современного  радиоактивного 

загрязнения  экосистем  Калужской  области,  рассматриваются  основные 

процессы, влияющие на сорбцию радиоцезия почвами, а также миграцию его 

по почвенному профилю и биологическое поглощение 

Анализ  литературных  источников  выявил  недостаточную  изученность 

природных  процессов  миграции  и  трансформации  радионуклидов  в  данном 

регионе 

Показано,  что  выявление  и  направление  естественных  процессов 

самоочищения  природных  экосистем  является  экономически  оправданным, 

достаточно  дешевым  средством  получения  радиологи чески  чистой 

продукции сельскохозяйственного  производства 

Во  второй  главе  «Объекты,  условия  и  методы  исследований»  дана 

характеристика  объектов  и методов  исследования,  приведен  анализ  условий 

проведения  исследований  Дается подробное описание  схем опытов, техники 

и  методов  полевого  и  лабораторного  исследования  почв,  почвенных  и 

растительных образцов 

Исследования проводились на Опытном поле КФ РГАУ  МСХА имени 

К А  Тимирязева  в  1996  2001 годы, в КСП "Лесные  поляны"  Ульяновского 

района  Калужской  области  с  1992 по 2004  год, модельные  и  вегетационные 

опыты в 1998  2004 годах 

Объектами  исследования  явились  природные  и  антропогенные 

экосистемы  с  дерновоподзолистыми  супесчаными  почвами  на  двучленных 

отложениях, экосистемы с дерновоподзолистыми  суглинистыми  почвами на 
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покровных  и  моренных  отложениях  и  прифермские  территории  КСП 

"Лесные поляны" 

При  проведении  полевых  и  лабораторных  исследований 

использовались  почвенные,  агрохимические,  экологические  и  ландшафтные 

методологии  и  методы  исследований  Основными  методами  исследований 

явились сравнительноаналитический,  аналогогеографический,  профильный, 

статистический,  общепринятые  ГОСТы  При  постановке  земледельческих 

опытов  строго  придерживались  методики  полевого  опыта  (Б А Доспехов, 

1985) 

Радиометрические  определения  активности  воздушносухих 

растительных  и  почвенных  образцов  проводили  в  сосудах  Маринелли  с 

помощью  универсального  спектрометрического  комплекса  «ГАММА

ПЛЮС»  (ВНИИФТРИ),  (минимальная  измеряемая  активность  по  гамма

тракту  3  Бк  137Cs)  и  спектрометра  энергии  гаммаизлучения 

полупроводникового  «ГАММАШ» 

Измерения  проводились  также  приборами  РУБ6  и РКГ09Н  "Корад", 

которые  предназначены  для  экспрессного  радиометрического  определения 

по уизлучению удельной (Уа) и объемной (Оа) активности 

Мощность  эквивалентной  дозы  (Рн)  измеряли  с  помощью  дозиметра 

ДБГ   01Н на поверхности почвы и на высоте  1 метр 

Параметры  почвенного  плодородия  определялись  общепринятыми 

методами  в  лаборатории  массовых  анализов  Калужского  центра 

«Агрохимрадиология»  Почвенные  образцы  подготавливались  по 

ГОСТу 2622384 

Расчеты  НСР05, корреляционнорегрессионный  анализ  проводились  на 

ПК с применением стандартных  программ 

Описание  проведения  некоторых  опытов,  методик  исследования  и 

расчетных  формул  представлены  в экспериментальных  разделах  3, 4,  5, б, 7 

диссертации 
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В  третьей  главе  «Поведение  радиоцезия  в  экосистемах  с  дерново

подзолистыми  супесчаными  почвами  на двучленных  отложениях»  раскрыты 

основные особенности поведения радиоцезия и масштабы  его распределения 

по  профилю  почвы  с  учетом  элементов  рельефа  антропогенных  и 

естественных экосистем,  показана роль сельскохозяйственных  и природных 

экосистем  в миграции радиоцезия  и проведены  прогностические  расчеты  по 

ожидаемому содержанию  l37Cs  в урожае сельскохозяйственных  культур 

Четвертая  глава  «Поведение  радиоцезия  в  экосистемах  с  дерново

подзолистыми  суглинистыми  почвами  на  покровных  и  моренных 

отложениях»  посвящена  рассмотрению  особенностей  распределения 

радиоцезия  по  основным  геоморфологическим  элементам  естественных, 

агроэкосистем  и  почвенному  профилю,  роли  гумусовых  веществ  и 

гранулометрических  фракций  в  миграции  радиоцезия,  оценке  масштабов 

поступления  радиоцезия  в  биомассу  растений  различных  экосистем, 

возможности  использования  радиоцезия  в  качестве  радиоиндикатора 

современной агрогенной трансформации  почвенного  покрова 

В пятой главе «Роль растительных остатков экосистем  в биомиграции 

радиоцезия»  установлена  возможность  вторичного  поступления  радиоцезия 

из  растительных  остатков  в  биомассу  сельскохозяйственных  растений,  что 

необходимо  учитывать  при  радиомониторинге,  моделировании  процессов 

миграции  цезия137  в  экосистемах  и  прогнозировании  поведения  этого 

долгоживущего радионуклида в агросфере 

В шестой главе «Радиоцезий в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) и 

разработка  методов  снижения  его  содержания  в  продукции  СХП» 

представлена  динамика  снижения  содержания  радиоцезия  в  травостое 

естественного  луга  пойм  малых  рек  и  молоке  скота  ЛПХ  и  предложены 

способы  снижения  поступления  радиоцезия  в  сельскохозяйственную 

продукцию 

Седьмая  глава  «Аккумуляция  радиоцезия  в  прифермских 

экосисгемах»  посвящена  оценке  масштабов  депонирования  и  перемещения 
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Чернобыльского  радиоцезия  в  экосистемах  загрязненных  и  прилегающих  к 

ним  чистых  территорий  и  предложены  пути  решения  «радиоактивно

навозной» проблемы 

В  выводах  представлены  11  основных  выводов  по  результатам 

исследования и сформулированы 5 предложений производству 

Научные результаты и положения, выносимые на защиту 

1. Результаты  исследования  поведения  радиоцезия в экосистемах  с 

дерновоподзолистыми  супесчаными  почвами  на  двучленных 

отложениях  и оценки масштабов  его распределения  по профилю почвы 

в системе ГСЭАЛ и ГСЭЛЛ 

В  отдаленный  после  Чернобыльской  аварии  период  основным 

загрязнителем  почв  Калужской  области  является  цезий    137,  который  и 

создает  дополнительную  дозовую  нагрузку  для  населения  Основной 

структурной  единицей  любого  агроландшафта  является  почва,  поэтому 

поведение  радиоцезия  в  ней  определяет  масштабы  поступления  его  в 

продукцию растениеводства  На Опытном поле КФ РГАУ МСХА  постоянно 

ведутся научные исследования  и знание радиоэкологической  ситуации в его 

экосистемах  представляет  особый  интерес  С  этой  целью  на  данном  этапе 

исследования  нами  была сделана  попытка оценки масштабов  распределения 

радиоцезия  по  почвенным  профилям  геоморфологических  элементов 

агроэкосистем  (АЭС)  и  лесных  экосистем  (ЛЭС)  Результаты  исследований 

представлены на рис  1,2 

Проследив  распределение  радиоцезия  по  всем  почвенным  профилям 

разрезов,  следует  отметить,  что  за  15 лет  после  аварии  на  ЧАЭС  масштабы 

миграции радиоцезия по почвенному профилю достигли более  значительных 

глубин (от 60 см до  1 м), чем до сих пор было принято в научной литературе 

(порядка  20  см)  Причем  в  изученных  экосистемах  для  радионуклида 

характерно  бимодальное  распределение  под  воздействием  локальных 

почвообразовательных  процессов 
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Первый  основной  пик  накопления  отмечается  в  пахотном  горизонте 

АЭС  и  органической  подстилке  ЛЭС  Второй  меньший  пик    в 

иллювиальном  горизонте  на  границе  перехода  к  более  тяжелой  по 

гранулометрическому  составу подстилающей породы 

О  60  70  80  Э0  100  110  120  130  140  Уа, Бк/кг 

~  "~ "~  Подножие восточного склона АЭС, разрез 3 
• • • • •  Восточный склон АЭС, разрез 2 
#~~—#  Вершина восточного склона АЭС, разрез 1 
•* * * * "•  Днище балки АЭС, разрез 4 

Рис  1. Распределение радиоцезия по почвенному профилю разрезов 1,2,3,4 
восточного склона АЭС (Опытное поле КФ РГАУ  МСХА, 2001 г ) 

Данное  перераспределение  радиоцезия  свидетельствует  о  значении 

органического  вещества,  представленного  лесной  подстилкой  и  гумусом,  а 

также  тяжелого  гранулометрического  состава  в  аккумуляции  радиоцезия 

Вертикальная  миграция  радионуклида  в  нижележащие  горизонты  имеет 

позитивное значение в создании эффекта "разбавления" радиоцезия из пахотного 

слоя дерновоподзолистой  почвы,  снижая  его поступление в  корневую систему 

сельскохозяйственных культур 

Следует  подчеркнуть  большую  роль лесной  подстилки в  аккумуляции 

радиоцезия,  удельная  активность  которой  (от  66  до  200  Бк/кг)  гораздо 
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больше, чем в  пахотном  горизонте  (от 65 до 83 Бк/кг) АЭС  Таким  образом, 

лесная  подстилка  служит  своеобразным  депо  радионуклидов  Большой 

диапазон  колебаний  удельной  активности  лесной  подстилки  (от  66  до  200 

Бк/кг) определяется ее неоднородностью 

140  170  200  230  260  290 0  50 

г  '  1  "* 

1 0 

2 0 

3 0  • 

4 0  • 

5 0 

6 0 

7 0  • 

8 0  • 

90 

1 0 0 

Г л у б ! 

/  ' 
• /  1 

•  \  ' 

•  v 
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1на,  см 

80  Х10 

v w w v * «  « 4 l 

yv^^ 
• • 

# * • • 
* 

% • • 
• 

% • 

V 
V 

Ai 

  ~~ — Подножие восточного склона ЛЭС, разрез 12 
•  * •  •  •  Восточный склон ЛЭС, разрез 13 
® » — в  Вершина восточного склона, разрез 14 

Рис  2. Распределение радиоцезия по почвенному профилю разрезов 12,13,14 
восточного склона ЛЭС (Опытное поле КФ РГАУ  МСХА, 2001г.) 

Особенностью  поведения  радиоцезия  в  дерновоподзолистых 

супесчаных  почвах  на  двучленных  отложениях  является  неклассическое 

суммарное  распределение  его  по  геоморфологически    сопряженным 

элементам  рельефа  (рисЗ)  Это  объясняется  волнистым  характером 

залегания  подстилающей  среднесуглинистой  морены  Московского 

оледенения  Среднесуглинистая  подстилающая  порода  является  хорошим 

водоупором  и  внутрипочвенные  потоки  влаги  сначала  мигрируют 

вертикально  вниз  в  легких  по  гранулометрическому  составу  водно

ледниковых  отложениях  и,  дойдя  до  подстилающей  породы,  начинают 
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распространяться  по  ее  волнистой  поверхности,  аккумулируясь  в 

пониженных се участках. 

I »  111!  l H [ 3 p  3 l f l 2 p  l l i t l p  S:n  JOp  б и У р  7IIИ р 

Геоморфологические  элементы 

Рис. 3 . Содержание ра.чипцгшн  » метроном  слое помненных  профилей  рлчлнчнмл 

геоморфологических  элементов  агроэкосиегемы  (АЭС) и лесном  экосистемы  (ЛЭС) 

(Опытное  иоле  КФ  14 АУ   МСХА, 2(1111  i.) 

Поэтому  по степени  убывания  суммарного  содержания  иезия  —  137  в 

почвенном  профиле  различных  элементов  рельефа  АЭС  и  ЛЭС 

выстраивается  следующий ряд: элементарный элювиальный ландшафт (ЭЭЛ) 

>  элементарный  транзитный  ландшафт  (ЭТЛ)  >  элементарный 

аккумулятивный ландшафт (ЭАЛ). 

2.  Особенности  поведения  радионезия  в  экосистемах  с  дерново

подзолистыми  суглинистыми  почвами  на  покровных  и  моренных 

отложениях  и  масштабы  его  распределении  но  профилю  почвы  с 

учетом элементов рельефа антропогенных  и естественных  экосистем 

Исследования  проводились  в  1992 — 2004  гг. в  КСП «Лесные  поляны» 

Ульяновского  района  Калужской  области  в естественных  и агроэкосистемах, 

в почвах  которых закладывались разрезы  и отбирались почвенные монолиты. 

В  лабораторных  условиях  проводились  послойные  радиометрические 

измерения  удельной  активности,  экспозиционной  и  эквипатентной  доз 

излучения.  Также проводились отборы почвенных и растительных  образцов в 

полевых  условиях  и  различные  радиометрические  измерения 
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непосредственно  в натурных условиях и в разрезах  Результаты  исследований 

свидетельствуют  о  глубинной  миграции  радиоцезия  по  профилю  дерново

подзолистой суглинистой почвы (рис  4, 5, 6) 

SO  100  150  200  250  300  ЗэО  400  450  500  У,  Ьк/га 

Рис. 4. Кривые  распределения  удельной  активности  по  слоям  почвенного  профиля 
разрезов 2 (  в  )  и 3 (  )  агроэкосистемы (КСП "Лесные поляны", 2000 г.) 

Графические  изображения  свидетельствуют  о  том,  что  в  АЭС 

наблюдается  наличие  трех  пиков  в распределении  радиоцезия  в  почвенном 

профиле  первый  пик    в  пахотном  слое,  второй  в  плужной  подошве  (на 

глубине 2025 см), третий, самый маленький, в иллювиальном горизонте 

В  естественных  экосистемах  (лес,  луг)  основными  депонентами 

радиоцезия являются верхние органогенные горизонты   лесная подстилка и 

дернина, в них накапливается до 90   95%  радионуклида 

Кроме того, в естественных экосистемах отмечается слабый второй пик 

накопления радиоцезия в иллювиальном  горизонте 

Суммарное  содержание  радиоцезия  в  почвенном  профиле  АЭС  по 

элементам  геоморфологии  агроландшафта  подчиняется  классическим 

закономерностям  по  следующей  возрастающей  последовательности  ЭАЛ  < 

ТАЛ<ААЛ(табл  1) 
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Рис. 5  Кривые  распределения удельной активности  (  •—* ) и мощности 
эквивалентной дозы ( ••  •• ) по слоям почвенного  профиля 
луговой экосистемы КСП "Лесные поляны" (разрез 9,2004 г ) 
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1 — удельная активность почвы на различной глубине после аварии на ЧАЭС. 
2   удельная активность почвы на различной глубине до аварии на ЧАЭС. 
Рис  6. Кривые распределения удельной активности  по профилю почвы 

лесной экосистемы КСП "Лесные поляны" (2004 г) 
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1. Распределение  радиоцезия  по  профилю дерновоподзолистых  среднесуглинисгых 
почв  естественных  и  агроэкосистем  по  истечении  18  лет  после  аварии  на 
Чернобыльской АЭС (КСП "Лесные поляны", 2004 гг) 

Слой 
почвы, 

см 

0  1 0 

1 0  2 0 

2 0  3 0 

3 0  4 0 

4 0  5 0 

5 0  6 0 

6 0  7 0 

Итого 

Лес 
(ЛЭС) 

Травянистая 
экосистема 

(ТЭС) 

Агроэкосистема  (АЭС) 
(элювиальный  1  (транзитный 

тип)  j  тип) 

(аккумулятивный 

тип) 

Удельная активность (Уа), Бк/кг 
1137 

1324 

630 

422 

245 

287 

143 

4088 

1125 

937 

684 

370 

377 

160 

221 

3874 

896 

300 

270 

198 

322 

195 

219 

2400 

832 

894 

616 

333 

224 

216 

234 

3349 

1296 

776 

348 

520 

242 

203 

174 

3559 

Суммарное  содержание  радиоцезия  в  различных  экосистемах 

располагается по следующей возрастающей последовательности  АЭС < ТЭС 

<ЛЭС 

На  основании  математической  обработки  данных  на  ПК  установлено, 

что  определенной  корреляционнорегрессивной  связи  между  удельной 

активностью  (Уа)  и  мощностью  эквивалентной  дозы  излучения  (Рн)  не 

существует (рис 5) 

3.  Результаты  оценки  масштабов  поступления  радиоцезия  в 

растения  из  почв  различных  экосистем  с учетом  рельефа  и  плодородия 

почв 

Существенное  влияние  на продуктивность  и содержание  радиоцезия  в 

урожае  сельскохозяйственных  культур  в  АЭС  с  дерновоподзолистыми 

суглинистыми  почвами оказывает  вид культуры  и элементарного  ландшафта 

(табл  2) 

Результаты  наших  исследований  подтверждают,  что  элементарные 

геохимически    сопряженные  афоландшафты  влияют  на  урожайность  и 

удельную  активность  в  обратной  последовательности  Так  в  растениях, 

выращенных  на  пониженных  элементах  рельефа  (ААЛ)  накапливается 

меньше  радиоцезия  во всех  органах  (в  1 ,52  раза), чем  на вершине  (ЭАЛ), 
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что  вполне  закономерно,  так  как  в  понижениях  рельефа  скапливаются 

питательные  вещества,  что  приводит  к  повышению  плодородия  почвы  и 

снижению  поступления  радиоцезия  в  растения  На  склонах  с  транзитным 

характером  переноса  вещества  (ТАЛ)  накопление  радионуклида  растениями 

также  меньше,  чем  на  вершине  Это  связано  с  частичным  привносом 

питательных веществ с вершины 

2  Содержание  радиоцезия  в  зерне,  соломе  и  корневой  массе  сельскохозяйственных 
культур (КСП "Лесные поляны", 1995   2000 гг) 

Разрез, 
геоморфологический 

элемент, культура 

№  1  ОВЕС,  1995 г 
ЭАЛ 

№ 2  ТАЛ 

№ 3  ААЛ 

№  1  ЯЧМЕНЬ,  1996 г 
ЭАЛ 

№ 2  ТАЛ 

№ 3  ААЛ 

№ 1  ОЗИМАЯ РОЖЬ, 1996 г 
ЭАЛ 

№ 2  ТАЛ 
№ 3  ААЛ 

№  1  ОЗИМАЯ  ПШЕНИ

ААЛ  НА, 2000 г 
№ 2  ТАЛ 

№ 3  ЭАЛ 

№ 4  ОВЕС,  2000 г 
ААЛ 

№ 5  ТАЛ 

№ 6  ЭАЛ 

№  7  ЯЧМЕНЬ, 2000 г 
ААЛ 

№ 8  ТАЛ 

Зерно 

у», 
Бк/кг 

63 

140 

30 

45 

68 

50 

41 

25 
64 

66 

138 

20 

15 

18 

22 

10 

13 

ВДУ 
Бк/кг 

370 

370 

370 

370 

370 

370 

370 

370 

370 

370 

370 

370 

370 

370 

370 

370 

370 

Превыше
ние (+, ) 
Бк/кг 
 3 0 7 

 2 0 3 

340 

 3 2 5 

302 

320 

 3 2 9 

 3 4 5 

 3 0 6 

304 

232 

350 

355 

352 

 3 4 8 

360 

 3 5 7 

Солома 

Уя, 

Бк/кг 

143 

166 

231 

120 

129 

135 

194 

193 

ПО 

67 

42 

25 

2035 

3041 

3946 

1220 

1830 

Корневая 
масса 

У., 
Бк/кг 

315 

290 
246 

209 

215 

240 

477 

447 
626 

123 

133 

60 
3044 

4145 

4347 

1828 

2535 

Выявлено,  что  различные  органы  растений  накапливают  цезий137  в 

следующей  убывающей  последовательности  корни  >  солома  >  зерно  В 

зерне  содержание  радиоцезия  не  превышает  ВДУ93  Чем  выше  уровень 

плодородия  почв,  тем  ниже  содержание  радиоцезия  в  урожае  зерновых 

культур  Кратность снижения  в зависимости от уровня плодородия  достигает 

1,52  раза 
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4.  Роль  растительных  остатков  экосистем  в  биомиграции 

радиоцезия 

В  настоящее  время  в  научной  литературе  не  обнаружены  сведения  о 

вторичном  поступлении  радиоцезия  в  системе  почва    растение  за  счет 

биологического  круговорота  веществ  в  ходе  естественного 

почвообразования,  тесно  связанного  с  биогеохимическим  круговоротом 

элементов 

С  целью  установления  масштабов  подобного  круговорота  радиоцезия 

Чернобыльского  следа  и,  в  частности,  вторичного  его  поступления  из 

различных  радиоактивных  растительных  остатков  в  биомассу  ячменя,  нами 

были  проведены  модельный  и  вегетационный  опыты,  результаты  которых 

представлены в табл  3 

3  Вторичное  поступление  радиоцезия  из  радиоактивных  растительных 
остатков  в биомассу  ячменя  в условиях  модельного  и вегетационного  опытов 
(2001   2003 гг., КФ РГАУ  МСХА) 

Вариант 

1  Контроль 

2  Фон 

3  Мох* 

4 Лесная* 

подстилка 
5 Луговая* 

раститель
ность 
6  ПЖКО* 

HCPos 

Масса 
расти

тель
ных 
остат
ков, 
кг 

— 
0,26 

0,1 

0,15 

0,20 

0,26 

— 

Актив
ность 

расти
тельных 
остатков, 
Бк 

— 
— 
150 

150 

150 

150 

— 

Модельный опыт 

биомас

са 
ячменя, 
кг 
ВС  М 

сосуд 

0,020 

0,037 

0,025 

0,035 

0,046 

0,038 

0  003 

актив

ность 

био

массы 

ячменя, 

Бк 

— 
— 
8,5 

18,7 

20,5 

15,2 

2,5 

% 
поступ
ления 
цезия
137 

— 
— 
5,7 

12,5 

13,6 

10,1 

— 

Вегетационный  опыт 

биомас

са 
ячменя, 
кг 
в  см 
сосуд 

0,031 

0,054 

0,036 

0,049 

0,064 

0  055 

0,004 

актив

ность 

био

массы 

ячменя 

Бк 

— 
— 
12,8 

25,1 

30,3 

21,7 

3,0 

% 
поступ
ления 
цезия
137 

— 
— 
9,1 

19,1 

23,4 

16,1 

— 
Примечание:  *  радиоактивные растительные остатки, 

в с м    воздушносухая масса 
ПЖКО   пожнивнокорневые остатки 

Достоверно  установлено,  что  радиоцезий  из  всех  меченых 

растительных  остатков  поступает  в  биомассу  ячменя  Коэффициент 

поступления  составляет  от  8,5  до  30,3  %  от  исходной  активности  В 
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наибольшей  степени  радиоцезии  поступает  из  луговой  растительности  и 

лесной  подстилки,  а  в  наименьшей  степени    из  моха  Это  объясняется, 

скорее  всего,  скоростью  минерализации  самих  растительных  остатков, 

высвобождением  радиоцезия  и  образованием  новых  органоминеральных 

соединений  с  этим  радионуклидом,  химическим  составом  растительных 

остатков и влиянием его на продуктивность ячменя 

5  Динамика  снижения  содержания  радиоцезия  в  травостое 

естественного  луга  пойм  малых  рек  и  молоке  скота  ЛПХ  и  способы 

снижения  поступления  радиоцезия  в  продукцию  подсобных  и  частных 

хозяйств 

По  истечении  20  лет  после  Чернобыльской  катастрофы  радиационная 

обстановка  на  загрязненных  территориях  стабилизировалась  за  счет 

проведения  специальных  защитных  мероприятий,  субсидированных  из 

федерального  бюджета  Однако  "незащищенными"  остались  ЛПХ, 

продукция которых не всегда соответствует радиологическим требованиям 

Целью  наших  исследований  на  данном  этапе  являлось  изучение 

динамики  естественного  изменения  удельной  активности  в  травостое  луга, 

дернины, аллювиальной почвы и молока в течение  1992   2002 гг  в условиях 

КСП "Лесные поляны" Ульяновского района Калужской области 

Как видно на рис  7, основная часть  n7Cs  поступала в луговые растения 

в  период  до  20  мая  За  это  время  сформировалось  ~  30%  надземной 

фитомассы  В  дальнейшем  прирост  фитомассы  почти  не  сопровождался 

общим  выносом  радионуклидов,  а  на  заключительных  этапах  вегетации 

происходило  даже  некоторое  снижение  их  содержания  за  счет  выпадения 

высохших  частей  растений,  прижизненного  вымывания  l37Cs  из  надземных 

органов или оттока радионуклида к корням растений 

Изменение  удельной  активности  травостоя  сущеегвенно  влияет  на 

уровень  загрязнения  молока,  что  иллюстрируется  данными  табл  4, 

полученными  для  того  же  региона  Происходит  увеличение  связывания 
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радионуклида  почвой  через  промежутки  времени  в  5 лет  и,  соответственно, 

уменьшение уровня загрязненности сена естественного луга и молока 

Период  половинного  снижения  уровня  загрязнения  первичной 

биопродукции данного естественного луга составляет около 78 лет 

а,„ кБк/кг  М, г/и  А, Бк/м
2 

18 

16 

14  . 

12 

10 

8

6 

4 

2  . 

; 
150  • 

100 

• 

50

; 
• 

• 

, КБк/кг 

U  Г/мЭ 

300 

200 

юо 

30,04  20,05  10,06  30,06  О 

10,05  30,05  20,06  10,07 

Рис  7  Динамика изменения удельной активности растений (а„), наземной биомассы 
(М)  и общего  содержания

  w
C s  в составе  наземной  биомассы,  А  (гистограммы)  в 

условиях  влажного  луга  (пойма  р  Сорочка,  легкосуглинистая  аллювиальная 
луговая почва) 

Снижение в этом случае обусловлено в основном усилением  прочности 

связывания  радионуклида  почвой,  а также  (в меньшей  степени)  физическим 

распадом  n7Cs 

4  Динамика  содержания  радиоцезия  Чернобыльского  следа  в  травостое 
естественного луга и молоке коров (КСП "Лесные поляны", 1992   2002 гг ) 

Год 

1992 

1997 

2002 

М 

Активность 
дернины 
( 0  3 см), 

Ки/км
2 

8,5 

7,7 

6,8 

ассасена(17% 

Активность 
почвы 

( 3  8 см), 
Ки/км

2 

6,6 

5,8 

5,2 

влажности), ц, 

Сено, 
Б к/кг 

молоко, 
Бк/л 

сено 
молоко 

сено 
молоко 

сено 
молоко 

'га 

1020 
апреля 

1900 
490 
1200 
300 
700 
175 
12 

Дата отбора проб 

5  1 0 
мая 
550 
230 
270 
145 
195 
ПО 

510 

2530 
мая 

270 
145 
150 
80 
ПО 
48 

1020 

1020 
июня 

150 
105 
90 
55 
60 
35 

2535 

Для  решения  проблем  получения  чистой  продукции  ЛПХ  и  в  целом 

СХП  нами  были  проведены  исследования  влияния  трепела,  активного  ила, 
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крапивы  двудомной  на  поступление  радионуклидов  в  урожай 

сельскохозяйственных  культур  Результаты  представлены  в  табл  5,  6  и 

доказывают  радиомелиоративную  способность  местных  ресурсов  при 

получении продукции в ЛПХ и возделывании  сельскохозяйственных  культур 

в АЭС 

5.  Влияние  активного  ила  и  трепела  иа  урожайность  и  удельную  активность 
продукции ЛПХ (средние данные за 1997   2004 гг ) 

Вариант 

опыта 

Контроль 

А И  1 0 

Т  8 

АИ10  + 

Т8 

Клубни  картофеля 

Урожай
ность, 
ц/га 

ПО 

155 

136 

172 

Разница, 
ц/га 


+45 

+26 

+62 

Удельная 
активность, 

Бк/кг 

105 

48 

55 

38 

Раз
ница 
Бк/кг 


57 

50 

67 

Пастбищная  трава 

Биомасса 

( В С ) , 

ц/га 

26 

41 

36 

52 

Разница, 
ц/га 


+15 

+10 

+26 

Удельная 
активность, 

Бк/кг 

625 

310 

350 

290 

Раз 
ницг 
Бк/к 


3i ; 

27; 

33.' 

6  Влияние  различных доз трепела  и растительной  биомассы  крапивы двудомной  на 
урожайность  и удельную активность  зерна  овса  (КСП "Лесные  поляны"  1999   2004 

—X 
Вариант 

опыта 

Контроль 

10 т/га 

20 т/га 

30  т/га 

40  т/га 

Контроль 

1 т/га 

2  т/га 

3 т/га 

4  т/га 

Урожайность, 
ц/га 

10,4 

13,6 

15,7 

17,8 

20,1 

HCPos 

11,5 

13,3 

15,0 

16,3 

18,9 

HCPos = 1 

Разница, 
ц/га 

Удельная 
активность, 

Бк/кг 

Трепел 


+  3,2 

+  5,3 

+  7,4 

+  9,7 

54,5 

38,0 

29,4 

27,1 

25,0 

= 1,8  ц/га 

Крапива  двудомная 


+1,8 

+3,5 

+4,8 

+7,4 

39,0 
33,4 

28,7 

26,4 

22,8 

,2 ц/га  НСРо 

Разница 
Бк/кг 


15,5 

25,1 

27,3 

29,5 


5,6 

10,3 

12,6 

16,2 

5=3,0 

кп 

8,4 

5,9 

4,5 

4,2 

3,9 

5,8 

5,0 

4,3 

3,9 

3,4 

Кратность  снижения  содержания  радиоцезия  в  продукции  за  счет 

каждого  из  них  достигает  1,5    2  раза  Причина  такого  эффекта  состоит  в 

повышении  параметров  почвенного  плодородия,  урожайности  продукции, 

снижения подвижности и доступности радионуклида 
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6.  Накопление  радиоцезия  в  прифермских  территориях  хозяйств 

Калужской  области 

Результаты  наших  собственных  исследований  и  обобщения  другой 

научной  информации  наглядно  указывают  на  усиленную  аккумуляцию 

радиоцезия  па прифермских  территориях  и в навозных  кучах. 

Уровень  загрязнения  прифермских  экосистем  превышает 

радиоактивное загрязнение экосистем  прилегающей местности в 2   15 раз. 

Как  видно  на  рис.  8  имеют  место  два  противоположных  процесса: 

первый    концентрация  радиоцезия  вокруг  самой  фермы;  второй 

расползание его  из  центра  депонирования  волнообразно  в разные  стороны  в 

соответствий с элементами рельефа и делювиальными  процессами. 

•  у^Ґ" 

Рис.  8.  Изолинии  плотности  iai ряшепни  почв территории  фермы  д.  Уколица  (КСП 

"Лесные  поляны"  Ульяновскою  района)  цезием  137, слои 0  2 0  см,  кБк/м 

Наличие  второго  процесса  объясняется  разложением  навоза, 

образованием  навозной  жижи  и  се  растеканием  по  поверхности  в 

соответствии  с  уклоном,  усиливающимся  многократно  при  движении  талых 

вод и выпадением осадков. 

Таким  образом,  можно  констатировать  о  факте  существования  в 

настоящее  время  радиационной  опасности  от  аккумуляции  радиоцезия  в 

прифермских территориях. 
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7.  Возможность  использования  радиоцезия  в  качестве 

радиоиндикатора агрогенной трансформации  почвенного покрова 

В  табл  6  представлены  данные  исследований,  которые  позволяют 

заключить о возможности  использования метода радиоиндикации при оценке 

масштабов  эрозионных  потерь  почвенного  покрова  Калужской  области  на 

основе пропорциональной и массбалансовой калибровочной моделей 

6. Характеристика  процессов эрозии  и аккумуляции  почвы на ключевых  объектах 
КСП "Лесные  поляны" Ульяновского  района Калужской  области за  период  1986  
2004 гг 

К
л
ю

ч
ев

о
й

 о
б
ъ
ек

т 

1 

1 

Вид 
изме
рении 
запаса 

I37
Cs 

Полевое 

Лабора
торное 

Вид калиб
ровочной 

модели 

Пропорцио
нальная 

Масс
балансовая 
Пропорцио

нальная 
Масс

балансовая 

Характеристики  эрозионноаккумулятивных  процессов з 
период 19862004  о 

модуль 
смыва 
почвы 

модуль 
намыва 
ПОЧВЫ 

т/га в год 

7,4 

9,1 

6,8 

8,7 

5,3 

6,3 

4,5 

5,5 

сред
ний 
слой 
смыва 

сред
ний 
слой 

намыва 

мм 

8,9 

10,9 

8,2 

10,4 

6,4 

7,6 

5,4 

6,6 

средняя 
интенсив

ность 
выноса 

почвы за 
пределы 
пашни, 

т/га 

2,1 

2,8 

2,4 

3,2 

вынос 
почвы 
за 
пределы 
пашни, 

т 

37,8 

50,4 

43,2 

57,6 

По  результатам  характеристики  процессов  эрозии  и  аккумуляции 

почвы  агроэкосистемы  КСП "Лесные  поляны" установлены  модуль  смыва в 

пределах  6,8 9,1  т/га в год, модуль  намыва в пределах 4,5   6,3 т/га в год и 

средняя  интенсивность  выноса  почвы  за  пределы  пашни  в  рамках  2,4    2,8 

т/га в год 

Выводы 

1  По  истечении  1 5  2 0  лет  после  Чернобыльской  катастрофы  в 

экосистемах  с дерновоподзолистыми  супесчаными  почвами  на  двучленных 

отложениях  характерно  бимодальное  распределение  радиоцезия  по 

почвенному  профилю  Первый  основной  пик  накопления  радионуклида  (до 
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95%)  отмечается  в  пахотном  горизонте  у  АЭС  и  органической  подстилке  у 

ЛЭС  Второй  малый  пик  накопления  (до  10%)  цезия—137  наблюдается  в 

иллювиальном  горизонте  на границе  перехода от легкой  к более тяжелой по 

гранулометрическому  составу  подстилающей  породе  Перемещение 

радиоцезия в нижележащие горизонты  осуществляется  под  действием 

почвообразовательных  процессов  при  участии  абиотических  и  биотических 

почвенных компонентов 

2  Особенностью  поведения  радиоцезия  в  экосистемах  с  дерново

подзолистыми  супесчаными  почвами  на  двучленных  отложениях  является 

неклассическое  суммарное  распределение  его  по  геохимически

сопряженным  элементам  рельефа  изза  волнистого  характера  глубины 

залегания  подстилающей  среднесуглинистой  морены  По  степени  убывания 

суммарного  содержания  цезия137  в  почвенном  профиле  различных 

элементов рельефа  АЭС и ЛЭС  выстраивается  следующий  ряд  ЭЭЛ >  ЭТЛ 

>ЭАЛ 

3  Масштабы  поступления  радиоцезия  в  сельскохозяйственные 

растения в агроэкосистеме с дерновоподзолистыми  супесчаными почвами на 

двучленных  отложениях  не  превышают  требований  радиологических 

стандартов  Однако низкое содержание обменного калия в почвах и процессы 

постепенного  подкисления  этих  почв  могут  усиливать  в  перспективе 

подвижность  и  биологическую  доступность  радиоцезия  При  расчетах 

калийных  удобрений  и  доз  извести  применять  повышающий 

противорадионуклидный  коэффициент  1,2 

4  В  экосистемах  с  дерновоподзолистыми  суглинистыми  почвами  на 

покровных  и  моренных  отложениях  по  истечении  20  лет  после 

Чернобыльской аварии произошла убыль содержания радиоцезия  в основном 

за  счет  его  физического  распада  порядка  на  37%  от  исходного  выпавшего 

количества  Потери  радиоцезия  из  почв  этих  экосистем  за  счет  других 

процессов  не  велики  биотранслокации   около  0,001%  в  год,  вертикальной 

миграции    около  0,01%  в  год,  горизонтальной  миграции  (эрозии  или 
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делювиального процесса)   0,03   0,9% в год при масштабах эрозии  почвы от 

1 до 30 т/га 

5  Распределение  цезия137  по  почвенному  профилю  экосистем  с 

дерновоподзолистыми  суглинистыми  почвами  на  покровных  и  моренных 

отложениях  зависит  от  геохимически    сопряженных  элементов  рельефа, 

типа  экосистем,  состояния  верхних  органогенных  горизонтов  В  АЭС 

наблюдается  наличие  трех  пиков  в  распределении  радиоцезия  в  почвенном 

профиле  первый в пахотном  слое до 80   95%, второй   в плужной  подошве 

до  15% (встречается  не всегда),  третий    в  иллювиальном  горизонте  до  5  

10%  В  естественных  экосистемах  (лес  и  луг)  основными  депонентами 

радиоцезия являются  верхние органогенные  горизонты   лесная подстилка и 

дернина, в них накапливается до 90   95% радионуклида  Кроме того, в этих 

экосистемах  обнаруживается  второй  слабый  пик  накопления  радиоцезия  в 

иллювиальном  горизоте  до  5%  Суммарное  содержание  радиоцезия  в 

почвенном  профиле  АЭС  по  элементарным  геохимически    сопряженным 

агроландшафтам  подчиняется классическим закономерностям  по следующей 

возрастающей последовательности  ЭАЛ < ТАЛ < ААЛ 

6  Продуктивность  и  содержание  радиоцезия  в  урожае 

сельскохозяйственных  культур  в  агроэкосистемах  с  дерновоподзолистыми 

суглинистыми почвами зависит от уровня плодородия  почвы, вида культуры 

и элементарного  агроландшафта  Чем выше уровень плодородия  почвы АЭС, 

тем  выше  урожайность  и  ниже  удельная  активность  радиоцезия  в  урожае 

культуры  Озимые зерновые в 1,2—1,5 раза меньше накапливают цезий  137, 

чем яровые  зерновые  культуры  Элементарные геохимически    сопряженные 

агроландшафты  влияют на  урожайность  и удельную  активность  в обратной 

последовательности  увеличение  урожайности  происходит  в  такой 

последовательности   ЭАЛ < ТАЛ < ААЛ,  содержание радиоцезия в урожае 

в убывающей последовательности   ЭАЛ  > ТАЛ  > ААЛ 
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Различные  органы  растений  накапливают  цезий137  по  убывающей 

последовательности  корни  >  солома  >  зерно  В  целом,  содержание 

радиоцезия в зерне культур АЭС  не превышает ВДУ93 

Основными  накопителями  радиоцезия  в  луговой  экосистеме  является 

дернина, а в лесной экосистеме   мхи, грибы, лишайники и лесная  подстилка 

7  Выявлена  возможность  непосредственного  поступления  радиоцезия 

из радиоактивных  различных  растительных  остатков  экосистем  в  масштабе 

от  8,5  до  30,3  %  от  исходной  активности,  что  необходимо  учитывать  при 

радиомониторинге,  моделировании  процессов  миграции  радионуклида  и 

прогнозировании  его  поведения  в  агросфере  Коэффициент  поступления 

зависит от скорости минерализации радиоактивных растительных  остатков 

8  На основании изучения динамики естественного изменения удельной 

активности  травостоя  луга,  дернины,  гумусового  горизонта  аллювиальной 

почвы  и  молока  КРС  установлен  период  половинного  снижения  уровня 

загрязнения  биопродукции  в  пределах  7  8  лет,  обусловленный  усилением 

прочности  связывания  и  физическим  распадом  радиоцезия  Установлена 

сезонная  динамика  снижения  содержания  радиоцезия  в  сене  луговой 

экосистемы и молоке коров ЛПХ от апреля до июля вегетационного  периода 

9  Доказана  радиомелиоративная  способность  местных  ресурсов  

активного  ила,  трепела размолотого,  крапивы  двудомной  и  биостимулятора 

«симбионт2»  при  получении  продукции  в  ЛПХ  и  возделывании 

сельскохозяйственных  культур  в  АЭС  Кратность  снижения  содержания 

радиоцезия  в продукции за счет каждого из них достигает  1,52  раза  Такой 

эффект достигается за счет увеличения урожайности, улучшения  параметров 

плодородия почв, снижения подвижности и доступности радиоцезия 

10  Установлено,  что  уровень  загрязнения  прифермских  экосистем 

превышает в  2  1 5  раз радиоактивное загрязнение экосистем  прилегающей 

местности  за  счет  зообиологической  «перекачки»  радионуклида  из 

кормодобывающих  участков  Это  создает  дополнительную  радиационную 

опасность (дозовую нагрузку) сельскому населению 
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11  Доказана  возможность  использования  радиоцезия  в  качестве 

радиоиндикатора  агрогенной  трансформации  почвенного  покрова  экосистем 

радиоактивно  загрязненных  территорий  Калужской  области  при  оценке 

масштабов  эрозионных  потерь  на  основе  пропорциональной  и  масс

балансовой калибровочных  моделей 

Предложения  производству 

1  Полученные  результаты  исследований  особенностей  современного 

поведения  радиоцезия  в  экосистемах  Калужской  области  рекомендуем 

использовать  при разработке  агрохимических  и  агротехнических  защитных 

мероприятий  по  истечении  20  лет  после  аварии  на ЧАЭС  При  расчете  доз 

агрохимикатов  следует  учитывать  миграцию  радиоцезия  в  элементарных 

геохимически  сопряженных  агроландшафтах 

2  Для  получения  экологически  чистой  продукции  ЛПХ  рекомендуем 

использовать  доступные местные ресурсы  активный  ил  в дозе до  10 т/га по 

сухому  веществу,  размолотый  трепел  в  дозе  до  40  т/га,  биомассу  крапивы 

двудомной до 4 т/га и биостимулятор  «симбионт2» 

3  Для  повышения  урожайности  сельскохозяйственных  культур, 

плодородия  почв  и  снижения  содержания  радиоцезия  в  продукции  СХП 

рекомендуем  разрушать  плужную  подошву  пахотных  почв  плоскорезной 

обработкой 

4  Для  оценки  масштабов  эрозионных  потерь  почвенного  покрова 

экосистем  радиоактивно  загрязненных  территорий  Калужской  области 

рекомендуем  использовать  радиоиндикаторный  метод  на  основе 

калибровочных моделей 

5  Для  решения  проблемы  аккумуляции  радиоцезия  в  прифермских 

экосистемах  рекомендуем  не  складывать  новый  свежий  навоз  на  запасы 

старого «активного»  навоза,  который необходимо  повозможности  вывозить 

для  утилизации  в  карьеры  и  в  связи  с  сокращением  поголовья  скота 

законсервировать  наиболее  загрязненные  фермы 
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