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В последнее время ведется активный поиск субстратов, ограничивающих поступление ра-
диоактивных веществ в органы растений. Разрабатывается система химико-биологических и мелио-
ративных приемов, способствующих снижению поступления радионуклидов в лесную и сельскохо-
зяйственную продукцию.

В этом направлении нами проводились трехлетние исследования по воздействию различных
адсорбентов и минеральных веществ на поступление цезия-134,137 в растения сосны обыкновенной
(Pinus silvestris L.). Модельный опыт был заложен в 1994 году в условиях сосняка лишайникового
(Pinetum cladinosum). Плотность загрязнения почвы по 134>137Cs составляла 100,2 Ки/км2. Посадка
сеянцев сосны осуществлялась по сплошь обработанной почве. В качестве исходных материалов-
мелиорантов использовались: 1) отходы производства калийных удобрений (шламы); 2) опилки ли-
ственных пород; 3) полное минеральное удобрение (N7OP15oK17o). Адсорбенты и удобрения вносились
одновременно с перекопкой почвы. Опыт заложен в следующих вариантах: 1) контроль (без внесе-
ния в почву мелиорантов); 2) с внесением шламов в количестве - 100г/м2; 3) с внесением опилок -
1000г/м2; 4) с внесеннием полного минерального удобрения: аммиачная селитра - 20г/м2. двойной
суперфосфат- 23г/м2, хлористый катай - ЗОг/м2; 5) с внесением всех компонентов одновременно в
дозах, в которых мелиоранты вносились в вариантах опыта раздельно.

О влиянии поступления радионуклидов в растения судили по содержанию цезия-134.137 в
органах опытных растений. Результаты исследований показата, что наибольший эффект на поступ-
ление радиоцезия в сосну оказывати минеральные удобрения. Так, если в контрольном варианте
средняя удельная радиоактивность составляла 2,1610"6 Ки/кг, то в варианте с внесением полного
минерального удобрения она снизилась до 3,21107 Ки/кг. При анализе содержания радионуклидов в
различных органах сосны наибольшая разница по сравнению с контролем обнаружена в однолетней
хвое и мелких корнях. Зафиксировано уменьшение радиоактивности до 8-10 раз.

Внесение опилок способствовало некоторому увеличению поступления радиоцезия. Удель-
ная радиоактивность отдельных органов сосны (побеги 1-летние, кора и луб, корни крупные) увели-
чилась на 8-23%. В варианте опыта с внесением калийных шламов и в варианте, где использовачся
весь комплекс мелиорантов (вариант 5) прослеживается тенденция к снижению поступления радио-
нуклидов в опытные растения. Уменьшение удельной радиоактивности в целом составило 11-12%.

Таким образом, в результате исследований показано, что из всех изученьгх нами мелиоран-
тов (калийные шламы, опилки, минеральные удобрения) наибольший эффект в ограничении посту-
пления радиоцезия в органы сосны обыкновенной на дерново-подзолистых песчаных почвах полу-
чен при внесении в почву комплекса минеральных удобрений.
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