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Исследование физико-химических форм цезия-137 и стронция-90 чернобыльского выброса в
почвах и анализ их соотношения во времени имеет важное значение для оценки скорости перерас-
пределения радионуклидов как по компонентам ландшафта, так и в почвенном поглощающем ком-
плексе. В работе приводятся результаты наблюдений за динамикой различных физико-химических
форм (водорастворимых, обменных, подвижных, кислоторастворимых и прочнофиксированных)
137Cs и 90Sr во времени, а также по глубине в различных почвенных профилях.

Проведенные исследования показали, что за девять лет содержание водорастворимых форм
(ВФ) 137Cs в дерново-подзолистых и торфяно-глеевых почвах ближней зоны практически не измени-
лось и составляет доли процента. В отдельных случаях на глубине 8-10 см их содержание может
достигать 1%. Количество ВФ стронция-90 в верхних горизонтах почв также невелико - около 1%,
но в слоях 5-10 см наблюдается значительное увеличение вклада этой формы - до 10%.

Доля обменных форм (ОФ) Cs-137 в торфяно-глеевых почвах значительно уменьшилась - с 10
до 1,5%, однако, в дерново-подзолистых сохраняется достаточно высокой -12-20%.

В первые послеаварийные годы, когда в загрязнение верхних слоев почвы ближней зоны ЧА-
ЭС большой вклад вносили топливные частицы, содержание кислоторастворимых (КФ) и прочно-
фиксированных форм (ФФ) цезия-137 было примерно одинаковым - 40 и 45%. Через 7 лет после
аварии увеличилось содержание КФ и отношение КФ : ФФ изменилось и стало равным 4 по всему
профилю. Спустя еще два года такое соотношение трудно растворимых форм сохранилось лишь в
слое 0-2 см, а в более глубоких горизонтах доля КФ цезия-137 уменьшилась до 40%.

В дерново-подзолистых почвах неизменно высокими за весь период наблюдений остаются
доли ионообменных форм (ОФ) стронция-90 — 55-65%, однако, в торфяно-глеевых их регистриру-
ется значительно меньше — 20-40%.

Содержание КФ стронция-90, извлекаемых из дерново-подзолистых почв выщелачиванием 6
н. HCI, в первые годы после аварии составляло 15-20% и зависело от глубины слоя почвы. К на-
стоящему времени эти значения уменьшились до 5-10%.

В торфяно-глеевых почвах на начальном этапе наблюдений доля КФ стронция-90 в верхнем
слое почвы (0-2 см) достигала 80%. Последние исследования показшш, что содержание стронция-90
в кислоторастворимой форме составляет около 55% по всему исследованном)' 10 см слою данного
типа почвы. Доли ОФ радионуклида были зарегистрированы на уровне 15%, а подвижных форм
(извлекаемых 1 н. HCI) — около 27%.

Уменьшение в верхних горизонтах почв содержания ФФ как цезия-137, так и стронция-90,
может быть обусловлено протекающим разрушением грубодисперсных выпадений под влиянием
факторов внешнего воздействия. В то же время большое содержание кислоторастворимых форм Sr-
90 в торфяно-глеевых почвах возможно является результатом перераспределения нуклида по орга-
ническим и органоминеральным составляющим торфяного комплекса.
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