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В статье рассматриваются результаты исследования содержания естественных 

радионуклидов (40К, 226Ra, 228Th) в черноземах обыкновенных заповедника «Каменная 

степь». Исследования проводились в почвах не подверженных какому-либо 

антропогенному воздействия под лесополосой, а также косимой и некосимой залежью. 

Развитие ядерной энергетики, повсеместное применение радиоактивных источников в 

промышленности, медицине, сельском хозяйстве привело к увеличению содержания не 

только искусственных, но и естественных радионуклидов. Выявлено что накопление 

естественных радионуклидов определяется органическим веществом почв. В черноземах 

под лесополосой, с наибольшем содержанием углерода органических соединений 

отмечается несколько большее количество естественных радионуклидов (40К, 226Ra, 
228Th). Данное явление происходит благодаря селективному комплексобразованию с 

органическими лигандами почв, которыми обогащены исследуемые почвы. Наибольший 

коэффициент вариации характерен для 226Ra, что свидетельствует о неоднородности 

активности радионуклида в пространстве. Для 40К и 228Th характерны более низкие 

значения. Активность данных радионуклидов более однородно распределена в 

пространстве. Полученные результаты рекомендуется использовать при проведении 

мониторинговых исследований в целях предотвращения загрязнения почвенного покрова 

радионуклидами. 
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Введение 

В настоящее время происходит интенсивное развитие ядерной энергетики. 

Проведение ядерных испытаний, использование радиоактивных источников не только в 

промышленности, но и в медицине, сельском хозяйстве приводит к значительным 

изменениям радиационной ситуации. Следствием этого является появление территорий с 

повышенным содержанием не только искусственных, но и естественных радионуклидов 

(ЕРН) [1-7]. 

В настоящее время накоплен огромный материал по характеристикам почвенного 

покрова с загрязнением искусственными радионуклидами как в России, так и за рубежом 

[8-10]. Следует помнить, что почвы наследуют ЕРН от почвообразующих пород и 

одновременно являются накопителями искусственных радионуклидов [11]. 

По мнению O. Tsvetnova, A. Shcheglov and A. Klyashtorin лесные экосистемы 

являются биогеохимическим барьером на пути перераспределения радионуклидов, а 

также долговременным депозитарием радиоактивных выпадений. В лесных ландшафтах 

основной поток в биогеохимических циклах радионуклидов формируется биогенной 

миграцией, а водная миграция занимает подчиненное положение [12]. Однако, чтобы 

приступить к оценке загрязненных территорий, необходимо иметь представление о 

содержании радионуклидов на фоновых участках [13]. В качестве фонового участка 

предложено использовать почвенный покров заповедника «Каменная степь». Участок не 

подвергается каким-либо техногенным воздействиям. 

Цель настоящей работы – определить содержание естественных радионуклидов 

40К, 226Ra, 228Th в черноземах обыкновенных заповедника «Каменная степь», на участках 

расположенных под лесополосой №40, залежью косимой и некосимой, для последующего 

использования данных в качестве эталонных при мониторинге загрязненных 

радионуклидами черноземов. 

 

Объекты и методы 

Объектами исследований послужили черноземы обыкновенные среднемощные 

среднегумусные тяжелосуглинистые. Почвообразующей породой являются покровные 

карбонатные глины. Землепользование – Федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение «Каменностепное опытное лесное хозяйство» (Воронежская область, 
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Таловский район). Изучались почвы под полезащитной лесной полосой № 40 и 

залежными (заповедными) участками, расположенными рядом с лесополосой. Лесная 

полоса № 40 была заложена в 1903 г. Длина лесополосы составляет 724 м, а ширина 100,7 

м. Основной лесообразующей породой является дуб черешчатый (Quercus robur), доля 

которого составляет 50%. Среди примесей присутствуют: клен татарский (Acer tataricum), 

береза бородавчатая (Betula pendula) и вяз обыкновенный (Ulmus laevis). Два залежных 

участка расположены вблизи лесной полосы № 40. Первый – залежь некосимая, заложена 

в 1882 г., имеет заповедный статус. Характер растительности этого участка – разнотравно-

злаковый. Второй участок представлен залежью косимой, заложенной в 1912 г. 

На черноземах под лесной полосой и залежными участками закладывались 

полнопрофильные разрезы, вскрывающие почвообразующую породу. Почвенные образцы 

отбирались послойно, в них определялось содержание гумуса [14]. Выявление источников 

внешнего гамма-излучения проводилось радиометрическим исследованием с проведением 

лабораторных гамма-спектрометрических анализов проб почв (определение 

радионуклидного состава загрязнений и их активности). Измерение активности основных 

естественных радионуклидов – 226Ra, 232Th, 40K в почвенных образцах проводили методом 

гамма-спектроскопического анализа на глубине 0-20 см. Для этой цели использовался, 

специально разработанный на кафедре ядерной физики Воронежского государственного 

университета, лабораторный низкофоновый гамма-спектрометрический комплекс с 

германиево-литиевым детектором. 

Статистическая обработка результатов исследований проводилась с 

использованием пакета программ STATISTICA 10 и Microsoft Excel. Географические 

координаты мест заложения почвенных разрезов определяли с помощью GPS навигаторов 

фирмы Garmin. 

 

Результаты исследований 

В фоновых почвах радионуклиды наследуются от почвообразующих пород, при 

этом профильная дифференциация радиоактивных элементов зависит от генетических 

особенностей почв. Отмечается как аккумуляция в верхних, обогащенных органическими 

веществами горизонтах, так и сравнительно равномерное распределение в почвенном 

профиле [15]. Многочисленными исследованиями установлено, что радионуклиды из 
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техногенных источников загрязнения прочно сорбируются в верхних горизонтах почвы за 

счет органического вещества почв. Исследуемые черноземы под лесополосой 

характеризуются максимальным содержанием гумуса в слое 0-20 см (8,21±0,39%). Обилие 

древесной растительности с мощной корневой системой и растительным опадом создают 

благоприятные условия для гумусообразования и гумусонакопления. Несколько меньше 

содержание гумуса отмечается в залежи некосимой и косимой (7,99±0,21% и 7,25±0,17% 

соответственно). Незначительное снижение гумуса в косимой залежи обусловлено 

регулярным выкашиванием травостоя. В то время как в некосимой залежи вся биомасса 

остается “in sity”, происходит ее разложение и вовлечение в биологический круговорот. 

Вниз по профилю происходит постепенное снижение содержания гумуса (рис. 1) с 

минимальным количеством в почвообразующей породе (0,21±0,04%). 

 

 
Рис. 1. Профильное распределение гумуса в исследуемых черноземах Каменной степи 
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Согласно полученным данным активность исследуемых изотопов располагается в 

следующем убывающем ряду 40К > 228Th > 226Ra (табл. 1). 

 

Таблица 1. Статистические показатели удельной активности естественных радионуклидов 

в верхнем 0-20 см слое исследуемых почв, n = 15 

Радионуклид xsx   min max 
Коэффициент 

вариации, % 
40К 522,4±18,1 458 561 10 

228Th 34,6±3,5 21,4 42 11 
226Ra 25,8±1,2 23,2 30 23 

Примечание: n – количество образцов; x  – среднее арифметическое; xs  – ошибка 

среднего арифметического. 

 

Калий 40К 

Образование 40K произошло миллионы лет назад, его наличие в породах и почвах 

можно объяснить большим периодом полураспада (1,248 × 109 лет). По данным E. 

Mingareeva, В. Aparin, E. Sukhacheva, N. Sanzharova, M. Lazareva, V. Terleev and L. Akimov 

гумусовые горизонты почв (0-20 см) характеризуются широким диапазоном удельной 

радиоактивности 40К [16]. Согласно полученным нами данным (табл. 1), удельная 

радиоактивность 40K колеблется в пределах 458-561 Бк/кг, при среднем содержании 522 

Бк/кг. Максимальная удельная радиоактивность 40К отмечается в почвах под лесополосой, 

далее в порядке убывания идут залежь некосимая и косимая – аналогично распределению 

гумуса в исследуемых почвах. Коэффициент вариации – 10% указывает на относительно 

равномерное распределение изотопа в пространстве. 

 

Торий 228Th  

По данным N.G. Rachkova, I.I. Shuktomova and A.I. Taskaev [15] для тория 

характерно селективное комплексообразование с органическими лигандами. Согласно 

полученным данным, величина удельной радиоактивности 228Th колеблется в диапазоне 

21,4-42,0 Бк/кг, при средней активности 34,6 Бк/кг (табл. 1). Максимальная 

радиоактивность (42,0 Бк/кг) отмечается в черноземах под лесополосой. Тенденция 

объясняется тем, что изотоп имеет повышенное сродство к органическому веществу почв. 

Далее в порядке уменьшения радиоактивности изотопа следуют почвы под залежью 

некосимой и косимой. В аналогичном ряду происходит и уменьшение содержания 
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органического вещества. Коэффициент вариации, равный 11%, свидетельствует об 

относительно однородном распределении 228Th в пространстве. 

 

Радий 226Ra  

Согласно исследованиям N. G. Rachkova, I. I. Shuktomova and A. I. Taskaev [15] в 

почвах наблюдаются процессы комплексо- и хелатообразования 226Ra с органическим 

веществом почв. В условиях почвообразования черноземов обыкновенных с низкой 

кислотностью 226Ra является малоподвижным изотопом. Полученные нами данные (табл. 

1), показывают, что удельная радиоактивность 226Ra колеблется в диапазоне 23,2-30,0 

Бк/кг, при среднем значении 25,8 Бк/кг. Уменьшение удельной радиоактивности 226Ra 

происходит также, как и для предыдущих изотопов в следующем ряду: лесополоса (30,0 

Бк/кг) > залежь некосимая > залежь косимая (23,2 Бк/кг). Коэффициент вариации 

пространственного распределения 226Ra равен 23%, что свидетельствует о неравномерном 

распределении радионуклида в пространстве. На неоднородность пространственного 

распределения радионуклида указывают исследования E. Mingareeva, В. Aparin, E. 

Sukhacheva, N. Sanzharova, M. Lazareva, V. Terleev and L. Akimov [16]. 

Согласно накопленным данным, сорбция в почвах 40К, 228Th и 226Ra зависит от 

химических свойств, физико-химического состояния и концентрации элементов, 

гранулометрического и минералогического состава почв, содержания органического 

вещества, присутствия в растворе некоторых ионов, миграционоспособных коллоидов, 

комплексообразователей [15]. 

 

Заключение 

Согласно литературным данным интенсивное и прочное поглощение в почвах 

естественных радиоактивных изотопов происходит в основном за счет органического 

вещества и глинистых минералов. Механизмы соответствующих поглотительных 

процессов в настоящее время мало изучены. Полученные данные свидетельствуют о том, 

что естественные радионуклиды сорбируются органическим веществом почв. Количество 

углерода органических соединений влияет на удельную активность исследуемых 

радионуклидов. В исследуемых черноземах накопление органического вещества 

закономерно уменьшается в следующем ряду: черноземы под лесополосой > под 
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некосимой залежью > под косимой залежью. Активность исследуемых радиоизотопов 

уменьшается в аналогичном ряду, что подтверждает положение о том, что органические 

лиганды обладают повышенным комплексообразованием к радиоактивным изотопам. 

На основании статистической обработки полученных данных выявлено 

относительно однородное распределение удельной радиоактивности 40К и 228Th в 

пространстве и неоднородность в распределении 226Ra. Исследуемые почвы заповедного 

участка располагаются вдали от всех возможных источников антропогенного загрязнения, 

в том числе и радиоактивного. Полученные результаты по удельной активности 

радиоизотопов 40К, 226Ra, 228Th предлагается использовать как фоновые значения в 

мониторинге, проводимом с целью отслеживания возможного загрязнения почв 

естественными радионуклидами техногенного происхождения. 
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