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Почвенные растворы активно участвуют в перераспределении радионуклидов в сис-
теме «почва - почвенный раствор - растение». Перенос радионуклидов из почвы в расте-
ния завиЬит от двух различных видов процессов: 1) физико-химических, определяемых
сорбционной способностью почвы и концентрацией основных ионов почвенного раствора,
конкурирующих за сорбционные места; 2) биологических, связанных с поглощением ра-
дионуклида корневой системой и его переносом через мембрану растительной клетки. Со-
став почвенного раствора влияет на протекание и тех, и других процессов, причем влия-
ние может быть совершенно различным на разных этапах миграции радионуклида.

Изучена подвижность «'«"Ри „ 241дт чернобыльского происхождения при перерас-
пределении между твердой фазой и паровым раствором почв. Объектами исследования
послужили образцы минеральных и органических почв, отобранные в мае 1995г. в ста-
ционарных пунктах наблюдения загрязненных территорий Гомельской области.

Почвенные растворы извлекались из водонасыщенных образцов почв методом вы-
сокоскоростного центрифугирования (установка SIGMA-4-10). Содержание »9,24ори и
2 4 1 Am в образцах почв и почвенных растворах определялось с помощью радиохимическо-
го анализа с идентификацией радионуклидов а-спектрометром ALPHA-KING- 676 А.

В качестве критерия подвижности радионуклида при перераспределении в рассмат-
риваемой системе использовался коэффициент распределения Kd (л/кг), представляющий
отношение удельных активностей радионуклида в

твердой фазе и паровом растворе почв. Чем выше коэффициент распределения, тем
ниже способность радионуклидов переходить из твердой фазы почв в почвенные раство-
ры и включаться в биогеохимические циклы миграции.

Установлено, что по степени подвижности трансурановых элементов (ТУЗ) в систе-
ме «твердая фаза - почвенный раствор» органические почвы подразделяются на две груп-
пы: с относительно высокой и низкой подвижностью плутония и америция. Показано,
что чем выше содержание водорастворимых органических составляющих, тем большая
доля ТУЗ переходит в водную фазу. Коэффициенты распределения "9,мори „ MI \ m в п о ч .
вах, богатых подвижными фракциями фульвокислот, - 130-150 л/кг, а в почвах с низким
содержанием этих компонентов -1600-2100 л/кг.

В минеральных почвах самая высокая подвижность ТУЗ обнаружена в дерново-
подзолистых песчаных почвах (Kd 70-330 л/кг). Показано, что коэффициент распереде-
ления Kd существенно зависит от вклада топливных частиц в радиоактивное загрязнение
почв.

Установлено, что различное поведение"9>240Ри и 241Аш при перераспределении между
твердой фазой почв и почвенным раствором связано с химическими особенностями эле-
ментов, их способностью к комплексообразованию, растворимостью и устойчивостью
образующихся комплексных соединений.

Показано, что во всех исследованных почвах поступление америция в почвенные
воды протекает более интенсивно по сравнению с плутонием. При этом повеление радио-
нуклидов определяется характеристиками почвенной среды, поэтому для каждого радио-
нуклида можно построить собственные ряды почв в соответствии с изменением интен-
сивности его миграции из твердой фазы в почвенный раствор.
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