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Эффективность применения  
активного ила и трепела в качестве 
противорадионуклидных мелиорантов

Поиск путей снижения поступления радиоцезия Чернобыльского следа 
в  сельскохозяйственные растения остается актуальным в  Калужском регионе 
на  многие десятилетия. Особо остро данная проблема касается личных под-
собных хозяйств, в  которых не  проводились централизованные агротехниче-
ские мероприятия по  реабилитации загрязненных почв. В  этой связи целью 
настоящего исследования явилась разработка мер безопасного хозяйствен-
ного использования личных подсобных огородных почв, естественных лугов 
в качестве сенокосов и пастбищ. В работе использованы сравнительно-анали-
тический, инструментальный и  статистический методы. Исследования прово-
дились в течение 1997–2016 гг. на базе сельскохозяйственного производствен-
ного кооператива «Лесные поляны» Ульяновского района Калужской области. 
Опыты закладывали на приусадебных участках трех личных подсобных хозяйств 
и пойме реки Сорочки. Для проведения экспериментов использовали местные 
ресурсы: активный ил из биологического пруда у села Ульяново и размолотый 
трепел производства  акционерного общества «Сорбент», на  которые имеют-
ся положительные санитарно-гигиенические заключения Калужского центра 
санэпиднадзора. На основании изучения динамики изменения удельной актив-
ности травостоя луга и  молока крупного рогатого скота 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 радиоце-
зия в среднем в 12,5 раз в сене луговой экосистемы и в 5 раз в молоке коров 
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от  апреля до  июля вегетационного периода. Доказана радиомелиоративная 
способность активного ила и трепела размолотого при получении продукции 
в личных подсобных хозяйствах.
Ключевые слова: радиоцезий, радиационная безопасность, удельная актив-
ность, урожайность, активный ил, трепел размолотый, радиомелиоративные 
свойства
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The effectiveness  
of the use of activated sludge and tripoli  
as anti-radionuclide ameliorants  
(Kaluga region)

The search for ways to reduce the supply of Chernobyl trace cesium to agricul-
tural plants has remained relevant in Kaluga region for many decades. This prob-
lem is  particularly acute for private farmlands, in  which centralized agrotechnical 
measures for the rehabilitation of polluted soils were not carried out. In this regard, 
the purpose of this study was to develop measures for the safe economic use of pri-
vate farm soils, natural meadows as hayfields and pastures. We used comparative 
analytical, instrumental and statistical methods. The studies were conducted during 
1997–2016 on  the  basis of  the  agricultural production cooperative "Lesnye Poly-
any" of  the Ulyanovsk district of Kaluga region. The experiments were conducted 
on the private land of three private farms and the floodplain of the Shorochka River. 
Local resources were used for the experiments: activated sludge from a biological 
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pond near the  village of  Ulyanovo, and ground thistle from “Sorbent” Joint-Stock 
Company, for which there are positive sanitary and hygienic conclusions of Kaluga 
Sanitary and Epidemiological Surveillance Center. Based on the study of the dynam-
ics of changes in the specific activity of grass stand and cattle milk, a half-decrease 
period for contamination of bioproduction was established within 7–8 years, due 
to  increased binding strength and physical decay of  radiocesium. The  seasonal 
dynamics of reducing the content of radiocaesium in hay in a meadow ecosystem 
and milk of cows from April to July during the growing season has been established. 
The radiomeliorative capacity of activated sludge and ground tripoli has been prov-
en in the production of private farms.
Key words: radioactive cesium, radiation safety, specific radioactivity, yield, activated 
sludge, ground tripoli, radio meliorative properties
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Введение

На территории Калужской области, подвергшейся радиоактивному 
загрязнению в результате Чернобыльской аварии, вопросы радиацион-
ной безопасности остаются актуальными и по настоящее время. В трех 
южных районах региона (Ульяновский, Хвастовичский, Жиздринский) 
в почвенном покрове все еще содержится достаточное количество дол-
гоживущего радиоцезия Чернобыльского следа, несущего радиацион-
ную опасность для населения. Поэтому перед агропромышленными 
предприятиями в данном регионе все еще остро стоит проблема полу-
чения «чистой» сельскохозяйственной продукции, отвечающей радио- 
экологическим стандартам, установленным СаНПиН-2.3.2.1078–01, 
а также снижения доз облучения населения [Алексахин, 2006а, б; Радио- 
индикация…, 2011].

В науке и  производстве накоплен немалый опыт ведения сельско-
го хозяйства на  радиоактивно загрязненных территориях Украины, 
Белоруссии и  Российской Федерации. Центром научно-исследова-
тельских работ по  организации и  преодолению последствий ава-
рии на  Чернобыльской АЭС в  сельскохозяйственном производстве, 
по  вопросам реабилитации загрязненных земель и  производства сель-
скохозяйственной продукции является Всероссийский научно-исследо-
вательский институт радиологии и агроэкологии (до 1992 г. – Всесоюзный  
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научно-исследовательский институт сельскохозяйственной радиоло-
гии), сельскохозяйственные образовательные и  научные организации, 
а также региональные центры агрохимрадиологии. 

Начиная с 1986 г. на наиболее загрязненных территориях Белоруссии, 
Украины, РФ начали проводить агротехнические и агрохимические реа-
билитационные мероприятия. Наибольшую радиационную опасность 
для получения сверхнормативно загрязненной сельскохозяйственной 
продукции, особенно молока, дающего основной вклад в дозу внутрен-
него облучения человека, представляли естественные кормовые угодья. 
Обработка загрязненного верхнего слоя (заглубление, вспашка, фрезе-
рование) изменяет расположение радиоцезия по отношению к основной 
массе корней и  способствует снижению его накопления в  растениях. 
Большое внимание уделялось проведению коренного улучшения есте-
ственных лугов. При вспашке специальными двухъярусными плуга-
ми снимался 5–7-сантиметровый загрязненный слой почвы и  переме-
щался на глубину 30–40 см, а оставшаяся часть гумусового горизонта 
максимально сохранялась на  поверхности. В  результате поступление 
радиоактивных веществ в  растения снижалось от  6 до  10  раз [Ильин, 
Павловский, 1998; 20  лет после Чернобыльской катастрофы: послед-
ствия…, 2006; 20 лет Чернобыльской катастрофы. Взгляд в будущее…, 
2006]. За  1992–1994  гг. в  Брянской области такая вспашка проведена 
на 17,3 тыс. гектаров, Калужской – 8,5, Тульской – 4,7 и Орловской – 
12,2  тыс. гектаров. Однако в  связи с  резким удорожанием стоимости 
производства таких плугов их использование прекратили.

Многолетние исследования показали, что переход радионуклидов 
в  растения тем меньше, чем выше почвенное плодородие. Это связа-
но с повышением урожайности и эффектом «разбавления» содержания 
радионуклидов урожаем. Следовательно, при высокой культуре земле-
делия, обеспечивающей получение высоких урожаев, следует ожидать 
относительно низкий уровень загрязнения растительной продукции 
на  единицу массы. По  ограничивающему влиянию на  уровень потре-
бления радионуклидов растениями параметры почвенного плодородия 
располагаются в  следующем убывающем порядке: гумус, обменный 
калий, рН, подвижный фосфор. Изменяя те или иные показатели в нуж-
ном направлении, можно существенно ограничивать накопление радио-
нуклидов сельскохозяйственными культурами [Fesenko et al., 1995; Рат-
ников, 2003; Алексахин, 2006а, б].

Для обеспечения производства нормативно чистой сельскохозяй-
ственной продукции на  загрязненных территориях было организовано 
проведение известкования почв и  внесения повышенных доз калий-
ных удобрений. Известкование кислой дерново-подзолистой почвы  
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позволяет снизить содержание 137Cs в  урожае на  40%. Особенностью 
применения удобрений на загрязненных территориях является измене-
ние соотношения элементов питания N : Р : К = 1,0 : 1,5 : 2,0. Удвоение 
дозы калия в составе полного минерального удобрения снижает уровень 
усвоения радиоцезия растениями в 2–3 раза [Ратников, 2003]. 

Достаточно эффективным при радиоактивном загрязнении террито-
рии явилось включение лугов в кормовые севообороты, которые позво-
ляют подбирать культуры, накапливающие радионуклиды в  относи-
тельно небольших количествах. Так, например, использование злаковых 
травосмесей в кормовом севообороте позволяет снизить уровень загряз-
нения молока до 5,4 раза, а применение бобово-злаковых – до 7,5 раз 
[Защитные и реабилитационные мероприятия…, 2016]. 

На территории Калужской области защитные мероприятия начали 
проводиться лишь после принятия Единой государственной программы 
по защите населения от воздействия последствий Чернобыльской ката-
строфы (1992). В рамках этой программы на загрязненных угодьях был 
проведен в 1993–1995 гг. комплекс агрохимических работ, направлен-
ных на  повышение продуктивности угодий и  снижение подвижности 
137Сs в системе почва–растение. 

На рис.  1 и  2 представлена динамика проведения агрохимических 
мероприятий с 1992 по 1999 гг. на территории Хвастовичского, Улья-
новского, Жиздринского районов (по  данным Калужского центра 
«Агрохимрадиология»).

По сравнению с  1992–1993  гг. в  последующие годы резко сократи-
лось внесение калийных удобрений и известкования. Минимум агрохи-
мических мероприятий пришелся на 1996–1997 гг. С 1998 г. внесение 
извести несколько возросло, но оно, к сожалению, проводилось поддер-
живающими дозами, не рассчитанными на оптимальные показатели рН. 
В  Ульяновском районе известкование составило всего 9% от  потреб-
ности. Ежегодное внесение калийных удобрений составило 10–20% 
от норм, рекомендуемых на загрязненных территориях.

В 1999  г. на  1  га посевов было внесено 9  кг калийных удобрений 
(по действующему веществу) в Хвастовичском районе, 6 кг – в Улья-
новском и 13 кг – в Жиздринском. Внесение органических удобрений 
в данных районах составило соответственно 0,6, 1,2 и 1,5 т/га. В доста-
точной мере известкование проводилось только в  Жиздринском райо-
не, а в Ульяновском и Хвастовичском районах проведение этого вида 
мероприятий составило 9 и 51% от потребности. Наиболее эффективное 
для снижения загрязнения коренное улучшение угодий проводилось 
не систематически и на ограниченных площадях из-за высокой стоимо-
сти [Дубовая, 2001]. 
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Рис. 1.  Динамика проведения известкования в отдаленный период  
на загрязненных 137Сs сельскохозяйственных угодьях Калужской области

Fig. 1.  Dynamics of liming on agricultural land contaminated with 137Сs in the long 
term in Kaluga region
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Рис. 2.  Динамика проведения внесения калийных удобрений в отдаленный 
период на загрязненных 137Сs сельскохозяйственных угодьях  
Калужской области

Fig. 2.  Dynamics of potash fertilization on 137Сs polluted agricultural land 
in the long term in Kaluga region
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Подобные проблемы характерны и для Брянской области. Так, извест-
кование, например, в 2002 г. провели на площади 9,7 тыс. га, фосфори-
тование – 2,1, внесение калийных удобрений на 17 тыс. га, что состав-
ляло 8–15% от потребности [Дела чернобыльские, 2004].

Несмотря на  резкое сокращение инвестиций на  ведение сельскохо-
зяйственного производства, радиационную обстановку на загрязненных 
территориях удалось стабилизировать. В  настоящее время в  южных 
районах Калужской области при производстве продукции растениевод-
ства (зерновые, овощи, картофель) нет необходимости в  проведении 
каких-либо реабилитационных мероприятий. Применение агромелио-
рантов основывается на  традиционных технологиях, обеспечивающих 
повышение плодородия почв и  урожайности сельскохозяйственных 
культур [Радиологические аспекты…, 2016].

Однако продукция личных подсобных хозяйств не  всегда соответ-
ствует радиологическим требованиям. Риски превышения норматива 
по  содержанию радиоцезия в  молоке, производящемся в  частном сек-
торе, составили: в 120 населенных пунктах менее 5%, в 9 – менее 10%  
и  в  2-х населенных пунктах этот риск составил 15 и  20% [Иванова, 
2012]. Вклад сельскохозяйственных продуктов питания в дозу внутрен-
него облучения населения частного сектора остается доминирующим 
(до 58%) [Иванова, 2012]. Это связано с тем, что на приусадебных участ-
ках и мелких пастбищах для выпаса частного крупного рогатого отсут-
ствовала централизованная система защитных мер. 

Кроме того, большую роль имели социально-экономические фак-
торы: выполнение рекомендаций по  ведению сельскохозяйственного 
производства в  условиях загрязнения, дефицит финансовых средств, 
а также невозможность проведения агротехнических и агрохимических 
мероприятий, т.к. скот у  населения зачастую выпасается на  поймах 
и неудобицах.

Исходя из  вышеизложенного, на  наш взгляд, необходим поиск 
достаточно дешевых и  доступных для населения защитных приемов 
по снижению содержания радиоцезия в продукции личных подсобных 
хозяйств и  безопасному хозяйственному использованию естественных 
лугов в качестве сенокосов и пастбищ, а также личных подсобных ого-
родных почв.

Целью наших исследований явилось изучение динамики изменения 
удельной активности в травостое естественного луга, молоке крупного 
рогатого скота и разработка способов снижения содержания радиоцезия 
в  продукции личных подсобных хозяйств на  радиоактивно загрязнен-
ных территориях Калужской области за  счет использования местных 
ресурсов.
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В экспериментах использовали активный ил и  трепел размолотый. 
Выбор данных мелиорантов обусловлен как экономическими причина-
ми (доступностью и  дешевизной), так и  агрохимическими свойствами 
(удобрительными, известкующими и  сорбционными). На  иловых пло-
щадках очистных сооружений канализации городов и крупных населен-
ных пунктов накоплено огромное количество активного ила, образую-
щегося в  ходе многоступенчатой обработки сточных вод. Почвенный 
путь утилизации активного ила в качестве удобрения является в миро-
вой практике более приоритетным [Пахомов, Данилович, Козлов, 2004], 
а в последние годы этому вопросу уделяется много внимания и в нашей 
стране [Кокорева, Сюняева, Слипец, 2018].

Использование активного ила в  качестве удобрения сельскохозяй-
ственных культур в  условиях радиоактивного загрязнения территории 
может позволить решить сразу несколько эколого-агрохимических про-
блем за  счет их взаимодействующего синергизма: утилизации актив-
ного ила, повышение устойчивости культур и  плодородия почв, сни-
жение содержания радиоцезия в  продуктах растениеводства. Однако 
при использовании активного ила следует строго соблюдать СаНПиН 
2.1.573–96, ГОСТ Р17.4.3.07–2001 и  Типовой технологический регла-
мент использования ОСВ в качестве органического удобрения. 

Трепел размолотый используется как известковый материал и эффек-
тивный сорбент за  счет своего минералогического состава. Данные 
мелиоранты могут служить агрохимическими барьерами на пути почва–
растение для многих поллютантов, в том числе и радиоцезия.

Материалы и методы

Научно-исследовательская работа по  данной проблеме проводилась 
в  течение 1997–2016  гг. на  базе садоводческо-производственного ко- 
оператива (СПК) «Лесные поляны» (д. Уколица) Ульяновского района 
Калужской области. Для постановки опытов выбрали три личных под-
собных хозяйства с  приусадебными участками по  25  соток, осущест-
вляющих выпас скота на пойме р. Сорочки. Никаких защитных меро-
приятий в данных хозяйствах ранее не проводилось. Почвенный покров 
приусадебных участков личных подсобных хозяйств представлен дер-
ново-среднеподзолистыми среднесуглинистыми почвами с содержани-
ем гумуса около 2%; подвижного фосфора – 90–105; обменного калия – 
80–85  мг/кг; рНсол 4,7–5,1 и  плотностью загрязнения радиоцезием 
7,5 Кu/км2. Пойменный участок представлен аллювиальными луговыми 
суглинистыми почвами с  содержанием гумуса 2,6%, подвижного фос-
фора – 115–120, обменного калия – 90 мг/кг, рНсол 5,0–5,2 и плотностью 
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загрязнения цезием-137 – 6,8 Кu/км2. На огородах постоянно возделы-
вается картофель при систематическом внесении собственного наво-
за, а  на  пойме беспривязно пасется скот личных подсобных хозяйств. 
В  отдельные годы пойма затапливается весенними водами, и  на  ней 
накапливаются аллювиальные отложения до 1 см.

Для проведения экспериментов использовали активный ил из  био-
логического пруда у  с. Ульяново (находится в  15  км от  с.  Уколица) 
и размолотый трепел производства ЗАО «Сорбент» (Зикеевский завод 
Жиздринского района, находится в 30 км от д. Уколица). На активный 
ил и трепел имеются положительные санитарно-гигиенические заклю-
чения Калужского центра санэпиднадзора. Активный ил (АИ) имеет 
60% влажность; рНсол  – 6,8; 50%  – содержание органического веще-
ства; общий азот – 3,3%, фосфор – 5,4%, калий – 1,5% в сухом веще-
стве и очень низкие концентрации свинца, кадмия, никеля, меди, хрома, 
цинка. Трепел размолотый (ТР) является сложной смесью минералов, 
состоящей из кальцита, цеолита, кварца, полевого шпата, слюды, гли-
нистых и других минералов. Главную ценность трепела определяет при-
родный адсорбент цеолит. 

Активный ил в дозе 10 т/га (далее – АИ, 10) по сухому веществу и раз-
молотый трепел в дозе 8 т/га (далее – ТР, 8) вносили осенью под вспаш-
ку на огородах и поверхностно на пойменном лугу по схеме: 

1) контроль; 
2) АИ, 10; 
3) ТР, 8; 
4) АИ, 10 + ТР, 8.
Площади опытных делянок составили 50 м2 (10 × 5 м). Опыты зало-

жены в  трехкратной повторности на  приусадебных участках и  пойме. 
Учет урожая клубней картофеля проводили в сентябре во время убор-
ки, а учет биомассы пастбищной травы проводили трижды – в середи-
не мая, июля и сентября. Содержание радиоцезия в урожае определяли 
экспресс-методом по γ-излучению с использованием гамма-спектроме-
трического радиометра РУБ-6.

Результаты и их обсуждение

Растения естественных лугов оказываются на порядок более загряз-
ненными по сравнению с сеяными травами агроэкосистем и с другими 
сельскохозяйственными культурами. Это связано с  преимуществен-
ной локализацией радионуклидов в  поверхностных слоях почвы тра-
вянистых экосистем и особенностями корневого питания травянистых 
растений. При этом для естественных лугов отмечается характерная 
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динамика накопления радионуклидов в  составе растений: максимум 
поступления отмечается в  первые недели вегетации, затем, по  мере 
накопления биомассы и  смещения корневого поглощения в  нижеле-
жащие горизонты почвы, а  также частичного вымывания радионукли-
дов из  вегетирующих растений, происходит снижение их содержания 
на единицу биомассы растений. 

Основная часть цезия-137 поступала в луговые растения в начале веге-
тации (рис. 3), когда идет активное формирование фитомассы. В даль-
нейшем 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, пожизненного вымывания радиоцезия из  надземных 
органов или оттока радионуклида к корням растений.
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Рис. 3.  Динамика изменения удельной активности (Бк/кг) травостоя  
естественного луга (1997–2007 гг.)

Fig. 3.  Dynamics of changes in the specific activity (Bq/kg) of the grass stand  
of natural meadows (1997–2007)

Изменение удельной активности травостоя существенно влияет 
на  уровень загрязнения молока, что иллюстрируется данными рис.  4, 
полученными для того же региона. Происходит увеличение связывания 
радионуклида почвой через промежутки времени в  5  лет и,  соответ-
ственно, уменьшение уровня загрязненности сена естественного луга 
и молока.
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Рис. 4.  Динамика изменения удельной активности (Бк/л) молока коров  
(1997–2007 гг.)

Fig. 4.  Dynamics of changes in the specific activity (Bq/l) of cow's milk  
(1997–2007)

Период половинного снижения уровня загрязнения первичной био-
продукции данного естественного луга составляет около 7–8 лет. Сни-
жение в  этом случае обусловлено в  основном усилением прочности 
связывания радионуклида почвой, а также (в меньшей степени) физиче-
ским распадом цезия-137. Как показали расчеты, вынос радионуклида 
из верхних горизонтов в период исследований отсутствовал [Радиоце-
зий в экосистемах…, 2008].

Результаты исследований влияния активного ила и  трепела на  уро-
жайность картофеля и биомассу пастбищной травы, а также содержание 
в них радионуклида представлены в таблицах 1 и 2. Внесение активного 
ила и размолотого трепела приводит к увеличению урожайности1 клуб-
ней картофеля в личном подсобном хозяйстве со 110 до 155 и 136 ц/га  
соответственно. А  их совместное внесение повышает урожайность 
клубней картофеля до 172 ц/га. Наибольшая достоверная прибавка клуб-
ней картофеля достигается при совместном внесении ила и размолотого 
трепела – 62 ц/га (табл. 1).

1 НСР05 = 15,0 ц/га. НСР05 – наименьшая существенная разница. В дисперсионном ана-
лизе результатов полевого опыта (по Доспехову Б.А.) – это минимальная разность между 
средними урожаями, которая в  данном опыте признается существенной по  сравнению 
с 5%-ным уровнем значимости, когда риск сделать ошибочное заключение составляет 5%.
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Таблица 1
Урожайность и удельная активность клубней картофеля  

(в среднем, 1997–2016 гг.) в опыте на приусадебных участках  
[Yield and radio activity of potato tubers  

(on average for the years 1997–2016)  
in the experience of private farmlands]

Урожайность, ц/га 
[Productivity, t/ha]

Удельная активность, 
Бк/кг 

[Radio activity, Bq/kg] 

Контроль [Control land] 110 105*

Активный ил, доза 10 т/га 
[Active sludge, dose 10 t/ha]

155 48

Размолотый трепел, доза 8 т/га 
[Ground Tripoli, dose 8 t/ha]

136 55

Активный ил, доза 
10 т/га + размолотый трепел, 
доза 8 т/га [Active sludge, 
dose 10 t/ha + Ground Tripoli, 
dose 8 t/ha]

172 38

* Предельно допустимая норма по СанПиН 2.3.2.1078-01 составляет 120 Бк/кг  
[The maximum allowable norm according to the Russian food safety standard 
is 120 Bq/kg].

Изученные местные ресурсы (АИ и ТР) обладают радиомелиоратив-
ными свойствами и  способствуют снижению содержания радиоцезия 
в клубнях картофеля. Так, при внесении активного ила удельная актив-
ность клубней картофеля снижается с 105 Бк/кг до 48 Бк/кг, трепела – 
до  55  Бк/кг, активного ила и  трепела совместно  – до  38  Бк/кг. Наи-
больший эффект достигается от  совместного внесения активного ила 
и трепела, разница по сравнению с контролем достигает 67 Бк/кг. Крат-
ность снижения содержания радиоцезия в клубнях картофеля на опыт-
ных делянках составляет 1,9–2,8 раза.

В опыте на пойме при внесении активного ила и трепела также повы-
шается биомасса пастбищной травы с 26 до 41 и 36 ц/га (табл. 2). При 
их совместном внесении биомасса2 пастбищной травы увеличивается 
до 52 ц/га. Активный ил и трепел снижают удельную активность паст-
бищной травы при раздельном внесении с 625 до 310 и 350 Бк/кг соот-
ветственно, а при совместном внесении – до 290 Бк/кг.

2 НСР05 = 4,0 ц/га.
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Таблица 2

Общая биомасса и удельная активность пастбищной травы 
(в среднем, 1997–2016 гг.)  

[Total biomass and specific activity of grazing grass  
(on average for 1997–2016)]

Биомасса, ц/га 
[Biomass, ts/ga]

Удельная активность, 
Бк/кг 

[Radio activity, Bq/kg]

Контроль [Control land] 26 370*

Активный ил, доза 10 т/га 
[Active sludge, dose 10 t/ha]

41 310

Размолотый трепел, доза 8 т/га 
[Ground Tripoli, dose 8 t/ha]

36 350

Активный ил, 
доза 10 т/га + размолотый трепел, 
доза 8 т/га [Active sludge, 
dose 10 t/ha + Ground Tripoli, 
dose 8 t/ha]

52 290

* Предельно допустимая норма по СанПиН 2.3.2.1078-01 составляет 370 Бк/кг  
[The maximum allowable norm according to the Russian food safety standard  
is 370 Bq/kg].

Содержание радиоцезия в  сене на  контрольном участке превышает 
в 1,7 раза допустимый контрольный уровень (КУ). Внесение АИ и ТР 
раздельно или совместно приводит к  снижению концентрации цезия-
137 в биомассе пастбищной травы в 1,8–2,2 раза.

По нашему мнению, радиомелиоративный эффект АИ и ТР в продук-
ции ЛПХ достигается за  счет таких процессов, как эффект «разбавле-
ния», повышения сорбции цезия-137 почвами и самими мелиорантами, 
а также частичной блокировкой механизма поглощения данного радио-
нуклида корневыми системами растений из-за наличия химических ана-
логов в составе этих сложных мелиорантов.

Повышение сорбции радиоцезия почвами при использовании данных 
мелиорантов объясняется особенностью их минералогического состава. 
Цеолит и  глинистые минералы слоистой структуры в  составе трепела 
обладают высокой поглотительной способностью, прочно сорбируют 
радионуклиды и  снижают их биологическую доступность. В процессе 
сорбции радиоцезий вступает в кристаллохимические реакции, связан-
ные с  вхождением его в  межпакетные пространства кристаллических 
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решеток глинистых минералов. При этом он теряет способность легко 
обмениваться на другие катионы и переходить в раствор [Фокин, Лурье, 
Торшин, 2005]. 

Высокое содержание органического вещества активного ила также 
способствует повышению емкости поглощения почвы. Гумусовые кис-
лоты способны адсорбировать радионуклиды и образовывать комплекс-
ные соединения, снижая тем самым их биодоступность. Кроме того, 
высокодисперсные илистые частицы в основном представлены вторич-
ными минералами (гидрослюды, монтмориллонит и  др.), склонными 
к более прочной фиксации радиоцезия. Одной из основных причин влия-
ния гумусовых веществ на сорбцию радиоцезия почвой является эффект 
«блокирования» селективных по  отношению к  радиоцезию обменных 
центров, представленных минералами почвы [Ратников, 2003].

Снижение доступности цезия-137 растениям под влиянием исследу-
емых мелиорантов частично обусловлено и наличием в них его хими-
ческого аналога  – подвижного калия. Механизмы переноса и  распре-
деления в  растениях радиоцезия и  калия аналогичны. Однако цезий 
не является жизненно необходимым для растений элементом, поэтому 
происходит дискриминация ионов в процессе их поглощения корневой 
системой. Поскольку радиоцезий накапливается в  растениях в  замет-
ных количествах лишь попутно, в силу близости его свойств свойствам 
биогенного элемента, на  накопление растениями цезия-137 оказыва-
ет влияние концентрация в  растворе иона калия. Поэтому накопление 
радиоцезия обратно пропорционально количеству калия, находящего-
ся в доступной для растений форме. Увеличивая в определенных пре-
делах содержание калия в  почве, можно добиться снижения перехода 
радиоцезия в  растения. Блокировка механизма поглощения данного 
радионуклида корневыми системами растений обусловлена коллапсом 
минералов со  сложной структурой, вызванным калием. В  результате 
нейтрализации заряда на  внутренней поверхности, уменьшения сил 
отталкивания и, как следствие, схлопывания слоев, происходит фикса-
ция ионов цезия-137 в кристаллической решетке глинистых минералов, 
снижающая его доступность растениям [Анненков, Юдинцева, 1991]. 

Выводы

На основании длительных натурных опытов установлено, что мест-
ные ресурсы активный ил и  размолотый трепел являются важным 
резервом повышения урожайности картофеля и сена пастбищной травы 
ЛПХ и снижают содержание радиоцезия в них в 1,8–2,8 раза. Поэтому 
АИ и ТР можно рекомендовать как доступный и эффективный способ  
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повышения радиоэкологической безопасности продукции ЛПХ на ради-
оактивно загрязненной территории Калужской области после Черно-
быльской катастрофы.
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