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ПОВЕДЕНИЕ ЦЕЗИЯ-137 В ПОЧВАХ 
И ПОСТУПЛЕНИЕ ЕГО В РАСТЕНИЯ 

РассматрИ'Ваются да.иные о поведе,ни•и микрvкол,ичеств радиощез111я в лоч-· 
вах и закономерностях накопленИ,Я ·ну.клида в урожае в зависимости от 
ооойств по,чв и биологичесюих особенностей растений. По увел-ич'ению проч
ности за-крепле'Ния поглощенного радиоцезия почвы м,ожно расположить 

в следующем порядке: дерново-,подзолистые супесчаные, почвы латеритноrо· 

типа, дерново-подзолистые суглинистые, черноземы, сероземы, каштановые. 

Использование ядерной э.нергии выдвинуло ряд научных и практи
ческих задач, связанlНЫХ с проблемой охраны оюружающей среды от 
радиоактивного загряз1Нен~ия. Цезrий-137- один из опасных радионукли
дов с точки зрения радиобиологических последствий. Поскольку радио
Э!:кти~вные изотопы прочно закрепляются в почвах, существовало мнение 

о незначительном загрязнении растительной продукции этим ну,клидом. 
Однако в за•висимости от почвенно-климатических условий iВ некоторых 
районах наблюдается доволыно высокая под~вижность цезия-137. Это 
прежде всего хара-ктерно для песчаных, супесчаных и торфянистых 
почв {3-5, 8}. 

Наша -страна имеет 72 •МЛIН. га ле~гких 1ПОЧв (из них 11,5 •млн. га паш
ни '[7)) и значительное количество торфянистых почв, поэтому изучение 
поведения радиоцезия в системе почва растение имеет практическое 

значение. В литературе имеются да~нные о [ЮВ€дении этого нуклида в 
почве, о поступлении его в растения [1, 2, 6, 9, 10]. Однако большинство 
исследований: по изучен.ню поведения цезия-137 проведено на ограни
ченном наборе почв. В литературе представлены единичные данные по 
определению форм нахождения цезия в почве [3, 5]. К:роме того, пове
дение .нуклида в почве ча,сто рассматривали без постЭ!новки опыто~в с 
растениями. Практически отсутствуют исследо~вания по сравнительно
му накоплению цезия-137 в овощных культурах. 

В настоящей: работе при,ведены данные по изучению пооедения ра
диоактивного изотопа цезия ·В почвах, по !Влиянию свойств почвы и био
логических особенностей культур на поступление нуклида в растения. 

На дерново-подзол.истых почвах (супесча1Ной и суглинистой) Москов
ской о.бл. и выщелоченном черноземе Тамбовской обл. выращИ1Бали сле
дующие культуры: пшеницу Triticum persicum, овес сорта Московский 
А-315, ячмень Московский 124, горох Немчиновский-3, фасоль Латвий
ская, rкукурузу Буковинекая-3, •картофель Столовый-! 9, столовую свек
лу Бордо, гречиху Большевик, просо Скороспелое-66, сою Ранняя-10, 
огурцы Алтайские ранние, помидоры Белый налив, капусту Г,рибовская 
№ 1, морковь Нантская, люпин кормо~вой Немчиновский:-846, клевер 
красный, тимофеев:ку луговую, о'Всяницу луговую, рай,грас многоукос-. 
ный:, костер безостый . 

. При набивке сосудов вносили радиоизотоп в дозе 0,03 мкюри/кг 
почвы и питательные элементы. Повторность опытов в зависимости от 
выращИJВаемой культуры 3-6-кратная. 
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Для ~выявления влияния ,свойств почвы на накопление нуклида в 
урожае растений были проведены ооыты на почвах: разли•шых типов 
и почвенных разностях одного и того же типа. Опыты по изучению сорб· 
ционных свойств почв по отношению к микроколичествам цезия-137 про-

Таблица t 

Характеристика почв 

Номер \coie~oйl Hr 1 s 1 Са 
1 I<.O • 1 Гумус 

Почва, механический соста,, ме/100 г о/с 
почвы мг•экв/100 г почвы почвы о 

1 Дерново-подзолистая, супесь 5,4 3,5 2,9 1,6 16,0 0,7 
2 Дерново-подзолистая, супесь 4,5 3,7 2,3 1,5 6,5 1,2' 
3 Дерново-под3олистая, средний суглинок 4,7 4,9 7,3 5,5 23,2 1,6 
4 Дерново·подзолистая, средний суглинок 5,2 ·5,9 4,5 3,8 13,2 1,0 
5 Дерново-подзолистая, средний суглинок 5,2 1,9 8,9 7,6 19,8 1,5 
6 Дерново-подзолистая, супесь 4,3 3,7 3,6 2,2 5,6 0,6 
7 Серая лесная, средний суглинок 5,6 2,8 21,8 17,5 11,5 5,0 
8 Аллювиально-карбонатная, средний суг-

линок 7,3 - 28,6 22,4 11,6 3,(} 
9 Каш1ановая, легкая глина 6,8 - 25,6 16,4 36,0 2,1 

10 Светлый серозем, легкий суглинок 7,0 - 10,8 8,3 31,6 0,6 
11 Типичный серозем, средний суглинок 7,1 - 11,1 8,9 60,4 1,5 
12 Темный серозем, средний суглинок 7,0 - 16,9 11,9 68,0 1,7 
13 Луговая, тяжелый суглинок 7,2 - 26,8 23,6 36,6 3,1 
14 Чернозем обыкновенный, легкая глина 7,0 - 29,1 22,9 67,0 7,2 
15 Чернозем выщелоченный, средний cyr-

линок 5,2 4,4 24,0 18,3 23,О 4,2 
16 Чернозем выщелоченный, тяжелый 

суглинок 5,5 3,6 21,8 15,6 34,О 6,6 
17 Чернозем солонцеватый, тяжелый cyr-

линок 6,9 - 15,4 12,3 32,8 2,8 
18 Черноаемовидная, легкая глина 6,9 - 26;2 ·. 21,1- 65,4 3,5 
19 Краснозем, тяжелый суглинок 5,6 6,6 16,0 , 14,5 20,5 7,5 
20 Дерново·подаолистая, легкая глина 5,2 19,3 2,9 2,1 9,5 3,8, 

водили в статических условиях прiИ ,соо11ношении твердой фазы к жид
кой 1 : 10. Время >Rзаи'Модействия десорбирующего :раствора ,с ,сор:бен
тами составляло сутки. Вытеснителями ,служили растворы 0,5n NH4NOa 
и 0,5n и ln K.N03• В почвах определяли обменную и кислотно-раство
римую форму цезия-137. Обменный: цезий ~вытесняли из почвы 
1n CH3COONH4 атри ·соот.ношении фаз поr~ша-раствор 1: 10. Поч.1ву за
ливали раствором, встряхи~вали на ротаторе 1 час и оставляли для вза
имодействия 1на ночь, отфильтровывали ра,створ и почву подсушивали 
до ,воздушно ... сухого состояния, брали пробы почвы для определения в 
последней радиоцезия. Обменный цезий находили по разности между 
активностью почвы до обработки CH5COONH" и после обработки. К.нс" 
летно-растворимый цезий экс11рагиравали из остатка почвы Зп HCl и ОП"' 
ределяли как разность между активностью почвы после обработки 
уксуснокислым аммонием и активностью после обработки Зп HCl. 

АгрохимичесНJие показатели rпочв определяли по общепринятым ме
тодикам. Определение радиоцезия в растителЫiых и почвенных образ.: 
цах ;проводили на гамма-анализаторе. 

Для исследования было взято 20 поч~в из разных климатических зон 
страны (табл. 1), сущесТ1Венно различающихся по агрохимическим 
свойствам и механическому соста1ву. По содержанию гумуса разница: 
между крайними поч1Вами достигла 12 раз, количество обменного калия 
изменялось от 5,6 до 68,0 мг/100 г почвы, обме№ного кальция - от 1,6 
до 23,0 мг-экв/100 г почвы. 

На разных почвах способно,сть к десорбции поглощенного радиоце
зия неодинакова (табл. 2). На1Иболее слабо цезий-137 закрепляет-~я дер-
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Таблица 2 

Прочность закрепления 137Cs почвами, % 

Вытеснено от поглощенного Формы 

Номер Поглощено 

о,5п Nн,~о. \_о,5п l(NO, 
обменная I кислотно-раст-\ фиксиро-почвы 

от внесен-
ln l(NOз ноrо ln CH2COONH, варимая 3n HCJ ванная 

1 95,О 56,4 45,1 46,5 28,3 10,3 61,4 
2 87,0 58,9 42,9 60,5 20,8 . 23,8 55,4 
3 94,2 30,9 21,9 23,5 21,3 5,2 73,5 
4 87,8 33,2 15,0 23,6 20,8 4,8 74,4 
5 90,9 24,7 12,2 17,4 13,5 2,5 84,0 
6 , 90, 1 55,6 40,3 48,2 28,2 10,3 61,5 
7 92,8 27,8 33,9 19,4 9,3 5,8 84,9 
8 . 91, 1 15,3 7,6 7,9 11,8 4,5 83,8 
9 90,3 15,1 7,2 9,3 8,2 8,2 83,6 

10 93,5 30,4 11,1 14,1 11, 7 3,4 84,9 
11 88,9 27,4 13,2 14,9 16,9 2,1 81,0 
12 97,1 29,2 16,5 20,9 16,0 3,1 80,9 
13 96,3 18,3 17,4 18,7 8,6 6,3 85,1 
14 93,4 31,3 13,9 12,8 14,7 3,5 81,8 
15 86,7 30,1 13,7 10,8 13,2 2,2. 84,6 
16 90,3 18,1 15,7 27,8 13,7 12,2 7~,6 
17 95;6 13,7 6,2 8,1 8,3. 4,5 87,2 
18 96,2 21,2 14,7 13,1 6,4 3,5 90,5 
19 97,7 48,5 33,2 47,4 23,9 11,4 64,7 
20 83,5 67,3 44,5 55,9 24,7 11,8 63,7 

но·во-подзолистыми супесчаными по:чвами и красноземом. Наибольшее 
количес1;во изьтопа ( свыше 40%) вытеснялось любым из ,взятых десор
·бентов из супесчаных 1поч1В (№ 1, 2, 6), •почвы тя1Желые 1110 ме
ханическому соста'Ву прочнее удерживали потлощен.ный радиоцезий 
(No 3, 4, 5). Краснозем и дер:нооо-подзоли,стая почва (No 20) тоже име
ют тяжелый механический ,соста~в, но слабо закрепляют нуклид; это, по
видимому, СВЯЗаНО С ВЫСО.!ЮЙ ГИДрОЛ.ИТИЧеСКОЙ КИСЛОТНОСТЬЮ ЭТИХ ПОЧВ, 
м2.лой насыщенностью почв основаниями и их минералогическим. со
ставом. Из1вестно, что почвы латерит.наго типа содержат повышенное 
количес'I'во каолинита, поэтому из них легче десорбируется ради·оцезий, 
чем· из ,почв, О'бо~гащенных мон'I1мориллонитовыми глинами fl О]. Из чер
ноземов, сероземов, каштанооой почвы вытесняется в раствор нуклида в 
2-5 раз меньше, чем из вышеназванных почв; эти тяжелые по меха.г
~ическому соста~ву почвы содержат значительное количест.во гумуса, 

пра,ктически не имеют гидролитической кислотности. 
При взаи1модей,сmии водно-растворимо:го ра;д.ио·цезия rc iПОЧ:ВОЙ обра

зуются различные формы, что имеет значение при поступлении его в 
растения. Содержание обменного цеg;ия-137 ,практически на всех поч
ВdХ больше кислотно-растворимого (табл. 2). В супесчаных_ дерново
подэолистых почвах (№ 1, 2, 6), красноземе и дерново-подзолистой поч
ве из Грузии (№ 19, 20) 'Находится ~в обменной форме более 20% нукли
да, в других почвах- в 1,5-3 раза меньше. При сопоставлении содер
жания различных форм цезия-137 в почвах с их свойствами (табл. 1, 3) 
можно отметить, что в почвах, тяжелых по механическому составу, с 

высоким содержанием обменных осно.ваний игумуса, количество радио-
. активного цезия 1В обменной и кислотно-растворимой формах со,ставля
е:r 15--,-20% (каштановая !Почва, сероземы, черноземы). Почвы, имею
щие высокую гидролитическую кислотность, малую степень насыщен

iюсти основаниями, легкие .по мехаНJИческому составу, содержат доступ
ного цезия-137 до 35-40% (№ 1, 2, 6, 19, 20). На этих же почвах, как 
показали 2-летние опыты с ов,сом, наблюдается и наибольшее содержа
µие радиоцезия в урожае растений (табл. 3). 
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Номер ' 
почвы 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
1.5 
16 
17 
18 
19, 
20 

Таблица 3 

Содержание IS7Cs е урожае овса (пкюри/г воздушно-сухого вещества) 

Овес 

Почва 1 год 2 rода 

солома зерно сопома зерно 

Дерново-подзолистая 13,5 8,3 6,2 4,0 
Дерново·подзолистая 27,0 21,3 14,6 6,6 
Дерново-подзолистая 4,1. 3,5 3,5 3,1 
Дерново-подзолистая 10,8 8,4 5,5 4,8 
Дерново-подзолистая 4,0 2,5 2,6 2,0 
Дерново-подзолистая 51,0 18,2 -
Серая лесная 5,1 4,8 2,1 2,4 
Аллювнально-карбонатная - - 1,5 0,2 
К.аштановая 1,0 0,4 0,3 0,2 
Светлый серозем 2,2 1,2 1,1 1,0 
Типичный серозем 1,2 0,6 -
Темный серозем о;8 0,4 -
Луговая 1,4 0,8 1,4 1,1 
Чернозем обыкновенный . 1,7 0,3 0,4 0,3 
Чернооем выщелоченный 4,8 2,0 2,2 1,8 
Чернозем выщелоченный 3,0 1,6 - -
Чернозем солонцеватый 1,9 1,1 1,2 0,8 
Черноземовиднzя 0,3 10,2 0,4 0,2 
Краснозем 23,О 14,2 5,3 6,3 
Дdново-подзолистая 31,3 21,5 10,3 12,7 
Н Р0 , 95 для всего опыта 1,2 1,0 0,4 / 0,3 
НСРО,95 для 1-6, 19, 20 2,0 1,7 Не опр. 

НСРО,95 для 8-13 0,4 0,2 » 
НСРО,95 для 14-18 0,5 0,1 » 

,При рассмотрении взаимосвязи между накоплением цезия-137 в рас
тениях и количеством изотопа, вытесняемого iВ раствор 1n КNОз и 0,5n 
NH,N03, обнаружена прямая зависимость между этими показателями. 

Содержание радиоцезия в растениях, выращенных на разных типах 

почв, а также на различных почвах 1В пределах одного почвенного тила 

резко различалось. Различия в накоплении нуклида 1в урожае в первый 
rод опыта достигали для зерна овса 90 раз, соломы - 100 раз. 

На поtшах одного и того же типа содержание цезия-137 в растени
ях также сильно колеблется. Например, содержание. радиоцезия на 
единицу веса сухого вещества зерна овса на дер,ново-подзолистых поч

вах изменяется в 7 раз, на сероземах - в 3 раза, .на черноземах в 
7 раз. 

Накопление цезия 'Б ,растениях ооределяет,ся ,авойсrеами почв. По
ступление радиоцезия в растения ,в пределах типа и почвенных разно

стей зависит от содержания обменного калия в почве. При высоком со
держаrнии ·в почве обменного калия не наблюдается различия в накоп
лении нуклида, при концентрации калия менее 30 мг/100 г лочвы на
блюдается обратная зависимость. Коэффициент корреляции между по
ступлением цезия-137 в растения и содержанием обменного калия в поч
ве довольно высокий и составляет для соломы овса -0,848± 10,133, для 
зерна -0,835±0,140. 

Однако на некоторых почвах обратная зависимость между содержа
нием обменного калия в почве и накоплением цезия-137 в растениях на
рушается. Например, краснозем (№ 19) характеризуется более высо
ким содержанием доступного калия, чем почвы № 1, 4, 7, а накопление 
радиоцезия в растениях ,на кра•сноземе в б раз ~выше, ·чем на серой лесной 
(№ 7), в 1,5-3 раза больше, чем на дерново-подзолистых (No 1, 4), что 
обу,словлено слабо выраженной ·способностью дерново-подзолистых 
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Таблица 4 

Coдepж:aftue 13?Cs в уражае зерновых и эерн.обобовь1х культур (Н:Кюри/г 
воздушно-сухого вещества в среднем за 3 года) 

Ве!'етативная масса Зерно 

I(ут,тура 
на дериово-подэолистой на дерново-ПОДЗОЛ!iСТОЙ 

на выще-
почве на выщелочен- почве 

Пш еница 
Овес 
Ячмень 
I(укуруза 
Горох 
а соль 

юпин* 
оя* 

ф 

·л 
с 
Просо* 
г речиха * 

супесчаной 

33,7 
31,7 
22,6 
-

26,5 
10,1 
58,4 
9,4 

27,1 
21,3 

• Однолетние данные. 

1 суглинистой 

6,0 
5,1 
4,6 
5,2 
3,4 
3,5 

21,9 
3,2 
4,6 
4,1 

ном черноземе 
лоченном 

\ суглинистой 
черноземе 

супесчаной 

3,5 11,0 1,5 0,9 
3,4 21,9 2,5 1,7 
3,9 12,0 2,1 1,2 
4,9 - 1,2 1,6 
2,9 12,0 1,8 2,1 
3,1 1,2 0,5 0,5. 
7,4 38,1 22,8 8,2 
1,6 6,7 1,6 1,3 
3,2 13,7 1,4 0,4 
4,3 14,2 1,7 2,0 

почв и краснозема закреплять изотоп в труднодоступной для растений 
форме по сравнению с другими 1 почвами (табл. 2); чем больше поступа
ет нуклида в растения, тем выше содержание нефиксированного изото
па в почве. Накопление радиоцезия в растениях определяется и такими 
свойствами почвы, ка,к сумма поглощенных оснований, гидролитическая 
кислотность, механический ,соста1в. Наибольшее накопление изотопа 1В 
урожае наблюдается в почвах № 1, 2, 4, 6, 20, имеющих сумму поглощен
ных оснований не более 4,5 мг·экв/100 г почвы. Величина суммы погло
щенных оснований находится в определенной взаимосвязи с количест
вом ила и физической гл1Ины. На поч·вах с тяжелым механическим соста
вом концент,рируется меньше цезия. 

Аналогичные результаты получены и в других опытах на трех раз
личных ,почвах с разными видами культур. Из дерново-подзолистой 
супесчаной почвы поступало нуклида в 5-1 О раз больше, чем из выще
лоченного чернозема, что обусловлено различным механическим соста
вом и разным количеством подвижного калия в почвах (табл. 4). 

Содержание цезия-137 в зерновых и зернобобовых культурах Э1На
чительно различалось (3-10 раз): Для зерновых культур с учетом почв 
наибольшее накопление радиоцезия ,наблюдалось у овса в зерно, из 
зернобо:бовых-улюпи1на и ,гороха. Наименьшее на•копление цезия-1137 
на ,всех почвах отмечалось в зер~н:е фасоли по сравнению с другими 
культурами (табл. 4). 

В порядке увеличения содержания радиоцезия в зерне (при выраже
нии ,в абсолютных величинах) культуры можно расположить в такой 
последовательности: фасоль < соя < просо < кукуруза < шшен:ица, 
ячмень <, горох < гречиха < овес < люпин. Максимальное накопле
ние радиоцезия наблюдалось в соломе люпина, пшеницы, овса на су.пе
счаной поч,ве. 

Коэффициент накопления радионуклида как в соломе, так и в зерне 
для большинства культур меньше единицы (табл. 5). Для зерна вели
чина коэффициента накопления изменилась от 0,01 до 0,76, только в 
зерне люпина этот показатель больше единицы. 

Поступление радиоцезия в травы различается следующим образом: 
на дерново-подзолистой супесчаной почве в 7 раз, на дерново-подзоли
стой суглинистой-' в 4 раза, на выщелоченном черноземе в 14 раэ. 
Различие по на,коплению нуклида 1В тtравах на разных почвах составля-
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Таблица 5 

l(оэффициен.т накоnле1Шя для зерновых и зернобобовых культур 
(в среднем за 3 года) 

Вегетативная масса 1 
Зерно 

на .церново-подэолистой на .церново-по.цэолистой 
на выщело· 

Культура на выщелочен- почве nочве 
ном черноземе 

ченном 

\ суг.линнстой 
черноземе 

ауnесчаной 1 суг лннистой суnесчаной 

-
Пшеница 1,12 0,20 0,12 0,37 0,05 0,03. 
Овес 1,09 0,16 0,11 0,73 0,11 0,07 
Ячмень 0,70 0,15 0,13 0,40 0,08 0,04 
Кукуруза 0,18 0,16 0,04 0,04 
Горох 0,75 0,11 0,10 0,40 0,06 0,07 
ФасОJIЬ 0,34 0,12 0,10 0,11 0,01 . 0,02 
Люпин* 1,95 0,73 0,25 1,27 0,76 0,27 
Соя* 0,31 0,11 0,05 0,22 0,05 О 04 
Просо* 0,92 0,15 0,11 0,44 0,04 0,01 
Гречиха* 0,70 0,13 0,14 0,46 0,05 0,07 

• Однолетние данные. 

Таблица 6 

Содержшше 197Cs в урожае трав 

Нкюри/г воздушно-сухого вещества Коэффициент накопления 

на .церново-по.цэо- на .церново-по.цэо-

листой почве листой почве 
на ВЫЩеJIО• Ку.nьтура Укос на выще,110-

супесчанойl 
ченном 

супесqаной 1 

ченном 

суг.nн-
черноземе cyr.nи· 

черноземе 

нистой ннстой 

Ов сяница 1 23,0 2,4 3,0 0,77 0,08 о·,10 
2, 51,9 4,8 5,2 1,73 0,15 0,17 
3 84,5 6,2 4,2 2,81 0,20 0;14 

Райграс 1 11,1 2,6 0,8 0,37 0,09 0,03 
2 42,9 3,0 1,5 1,43 0,10 0,05 
3 18,2 2,3 1,1 0,60 0,08 0,04 

К:остер 1 22,6 2,3 1,5 0,75 0,08 0,05 
2 70,9 3,7 3,8 3,8 0,12 0,12 

Тнмофеевка в сред- 1 7,6 2,1 2,3 0,26 0,07 0,08 
нем за 2 года 2 Н,1 3,8 4,0 0,37 0,13 0,14 
левер в среднем 1 10,6 3,5 6,8 0,36 0,12 0,23 
за 2 года 2 32,1 9,0 11,4 1,08 0,30 0,38 

к: 

ет примерно 5-15 раз. В ,порядке уменьшения накопления радиоцезия 
в среднем за укосы травы можно расположить в такой последователь· 
ности: овся,ница>райграd>костер >:клевер >тимофеевrка (таiбл. 6). 

В звене почва - травы коэффициент накопления меньше единицы. 
Только на супесчаной поч·ве этот показатель в отдельных случаях боль·. 
ше единицы. I(олебание коэффициента концентрации 131Cs имеет при
мерно такой же порядок, что и при выражении нуклида в абсолютных 
единицах. 

Результаты анализа содержания цезия-137 в у~рожае о~вощных куль· 
тур в зависимости от биолог»ческих особенностей: растений: показывают, 
что в пересчете на единицу веса сырой массы различается 1концен11ра
ция на су;песчаной поЧiВе в 28 раз, на суглинистой и выщелоченном чер-
ноземе - в 20-30 раз (табл. 7). . 

Овощные культуры в порядке уменьшения содержания радиоизото
па в товарной части урожая моLКно расположить в такой последователь-
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артофель 

Таблица 7 

Содержаяие 1a1es в урожае ОбОЩН!'>!Х культур (для сырой массы 
хозяйственно-це~ной части урожая) 

Нкюри/г вещества 1 
Коэффициент накопления 

на дерновQ-ПОДЭОЛИСТОЙ 
1 на дерново-подэоJ1Истой 

почве 
на выщелq-

1 
почве 

на выще-

ченном лоченном 

1 
черноземе 

1 \ суrлннистой 
черноэеые 

супесчаной суrлинис-rой супеечаной 

0,26 0,07 O,l5 0,009 0,003 0,002 
о,н 0,03 0,03 0,004 0,001 0,001 
'"3,12 0,46 0,89 0,106 0,016 0,020 
0,71 - 0,21 0,024 - 0,007 
0,66 0,20 0,16 0,022 0,006 0,001 
1,24 0,61 0,42 0,031 0,020 0,005 

ности: ,ка1пуста >·ка ртофельl>1морковь > свекла >огурцы>то·маты ( на 
.серое вещество). 

Наибольшее различие ~В поступлении нуклида наблюдается между 
капустой и томатами и достигает 30 раз. Для других овощных культур 
разница 'В накоплении радиоцезия составляет 3-5 раз. 

Выводы 

1. По увеличению про.чности закрепления поглощенного радиоцезия 
почвы можно расположить в следующем порядке: дерново-подзолистые 

сулесч.аные, поч.вы латеритного типа, сероземы, каштановая, аллюви

ально-кар бонатная. 
2. Уста:новлено, что прочно сорбированного цезия-137 содержит,ся 

больше по сраsнению с катионно-обменным, при этом чем сильнее за
крепление радиоцезия почвой, тем большее количество изоrоnа сорби
руется в необменной форме. Черноземы, сероземы, каштановая и ал
лювиально-карбона!)НЫе почвы закрепляют м:Икроколичества радиоце
зия в необменном со•стоянии в относительно больших размерах, чем дер· 
наво-подзолистые супесчаные и почвы латеритного типа. 

3. Переход радиоактивного изотопа цезия из почв iВ растения опре
деляется степенью его закре1Пления в поч,ве. Более лолное вытеснение 
поl!'лощенносо радиоцезия солями калия и а·ммо,ния наблюдалось из 
дерна.во-подзолистых супесчаных поч1в и почв латеритного типа, из ко

торых растения концентрируют радиоцезий значительно в больших ко
личествах, чем из других почв. 

4. По степени уменЫIIения· накопления цезия-137 в урожае растений 
иселедуемые IПО'ЧIВЫ можно ра•сnоложить в такой ~последовательности: 
дерно.во-подзолистые ·супесчаные, краснозем, дерново-подзолистые су

глинистые, серая лесная, черноземы, сероземы, каштановая, аллюви

ально-карбонатная. Однако в пределах типа почвы поступление радио
цезия в растения может сильно ,различать·ся в зависимости от содержа
ния обменного ,калия, емкости поглощения, механическо·го соста•ва и 
других показателей. 

5. В опытах с 21 культурой на 2 дерново-подзолистых почвах ( су
песчаной и суглинистой) и выщелоченном черноземе установлено, что 
содержание цезия-137 в урожае в зависимости от биологических особен
ностей растений различается ;в пределах одной почвы в 10-20 раз. 

6. По -степени уменьшения !Накопления цезия-137 в основной продук
ции урожая культуры располагаются в такой последовательности: зер
новые и зернобобовые - люпин, овес, гречиха, горох, ячмень, пшеница, 
кукуруза, про·со, соя, фасоль; овощные капуста, картофель, свекла, 
морковь, огурцы, томаты. 
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BEHAVIOUR. OF СЕS1Uм1з1 IN SOILS AND ITS ENTR.Y INTO PLANTS 

Data have been oЬtained оп the behaviour of microamounts of radio
cesium in soils and the accumulation of nuclides in crop yields depending 
оп soil properties and blological characteristics of plants. The increase -of 
bonding strength of adsorbed radiocesium in soils studied follows the 
order: soddy-podzolic sandyloam soil<s9ils of laterie type<soddy
podzolic loamy soils<chernozems<serozems<chestnut soils. 




