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Целью исследований является разработка инженерно-технических мероприятий, направленных 
на реабилитацию радиоактивнозагрязненных территорий; улучшение экологической обстанов
ки в населенных пунктах за счет снижения дозы внутреннего и внешнего облучения людей. Фон 
ионизирующего излучения в полевых условиях определялся стандартными дозиметрическими 
приборами. Отбирались пробы почвы, грунта в соответствии с существующими положениями на 
проведение полевых исследований. С отобранными образцами изучались в лаборатории процес
сы водной миграции радионуклидов. Изменение радиоактивности проб в ходе опытов опреде
лялось на радиометре с 15-ю повторами каждого измерения. Относительная ошибка измерений 
не более 2—3 %. Общее количество выполненных лабораторно-полевых опытов 108, промывных 
поливов 890. Для оптимального использования мелиоративных мероприятий разработаны тех
нологии выщелачивания радионуклидов из почвы, задачей которых является создание турбулен
тной фильтрации в капиллярах почв. Технологии орошения ориентированы на применение дож 
девальной техники, технологии промывки при затоплении «цезиевых пятен» — на использова
ние талых вод в осенний период. Предлагаемая технология поливов затоплением поверхности 
почв обеспечивает извлечение цезия, в среднем, за разовый полив 1,3— 1,8 %.

The object o f  our research was to develop engineering activities aimed on rehabilitation o f contaminated 
territories; on improvement o f  ecological conditions in human settlements at the expense o f  lower doses 
o f internal and external irradiation. Background ionizing radiation in the field was determined by the 
standard dosimetry equipment. Samples o f soil were selected in accordance with existing regulations in 
field studies conducting. With selected samples in the laboratory it were studied the processes o f water 
migration o f  radionuclides. The change o f radioactivity in experimental determined at radiometer with 
15-th repetitions o f  each dimension. The relative error o f  measurement was not more than 2—3 %. The 
total number o f  laboratory and field experiments is 108, leaching irrigations are 890. For the purpose of 
optimum use o f  meliorative actions, it is developed the technologies o f  leaching o f radio nuclides from 
the soil, which help to create a turbulent filtration in capillaries o f  soils. Technologies o f  irrigation are 
focused on using o f irrigation machines, technology o f washing when flooding «cesium spots» - on using 
o f snow melt water during the autumn period. The offered technology o f watering with flooding o f  a sur
face o f  soils provides cesium extraction, on average, at single watering o f 1,3— 1,8 %.

Ключевые слова: технологии промывки почв, ц ези й -137, снижение уровня радиоактивного за
грязнения, реабилитация радиоактивнозагрязненных территорий, мелиоративные мероприятия, 
выщелачивание цезия.

Key words: leaching technology, cesium -137, water treatment, reducing the dose o f  radiation, rehabili
tation o f  contaminated territories, meliorative actions, leaching o f  cesium.
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Радионуклидами Чернобыльской ава
рии на территории России в наибольшей 
степени загрязнены ландшафты полесий и 
ополий с преобладающими дерново-под- 
золистыми песчаными и супесчаными поч
вами. Для ландшафта ополий характерны 
холмистый рельеф, густая овражно-балоч
ная сеть с расчленением до 2,5 км /к м 2, 
обилие карстовых и суффузионно-проса- 
дочных форм, развития эрозионных про
цессов. Блюдца в западинах имеют разме
ры в диаметре 25—75 м, глубина 1,5—2,5 м. 
На некоторых водораздельных пространс

твах густота западин доходит до 30 штук и 
более на 100 га сельскохозяйственных зе
мель. В пахотном горизонте западин це
зия содержится в 6—7 раз больше, чем на 
соседних участках. Песчаные отложения 
полесий имеют древнеаллювиальные и 
водно-ледниковое происхождение. Радио
активное загрязнение полесий выше, чем 
ополий и по площади распространения, и 
по уровню удельной активности (рис. 1).

В зонах радиоактивного загрязнения 
Брянской области на 01.01.2012 г. нахо
дилось 706 населенных пунктов с общей
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Рис. 1. Полигоны и точки наблюдений

численностью населения 310 тыс. чело
век. Выводы ученых таковы: «Процессы 
освобождения и очищения почв от радио
нуклидов идут крайне медленно» [1, 2]. 
Можно считать, что в среднем населен
ном пункте проживает 500 человек. По 
литературным источникам 70 % продук
тов питания жители потребляют с личных 
хозяйств [3]. Чтобы обеспечить жителей 
среднего населенного пункта продуктами 
питания, необходимо на приусадебных 
участках создать оросительную систему 
площадью 25 га. На такой площади не 
сложно осуществлять промывные поли
вы дождевальной техникой, разработав 
соответствующие технологические прави
ла [4—6].

Процесс выщелачивания цезия из поч
венных частиц можно разделить на три 
этапа:

1. Внутри частиц происходит перенос 
цезия из центра к поверхности частиц по 
законам молекулярной диффузии:

dC  =  n D ( r
H t  2 жdt

С),

D — коэффициент молекулярной диффу
зии, R — радиус частицы.

Очевидно, уменьшив радиус частиц, 
т.е. измельчив их, можно существенно 
увеличить градиент концентрации, а зна
чит, скорость диффузии и снять внутри- 
диффузионное торможение процесса.

2. Вышедший из пор почвенных частиц 
цезий, образует на стенках капилляров 
пристенный диффузный слой высокой 
плотности и вязкости. Перенос цезия в 
этом слое также подчиняется законам мо
лекулярной диффузии:

С),

где Сж — концентрация в жидкой фазе, 
С — концентрация цезия в твердой фазе,

где q — скорость переноса вещества на 
единицу площади; С — концентрация на 
границе раздела фаз; 5 — толщина диф 
фузного слоя.

Чтобы снять внешнедиффузионное 
торможение и сделать эту стадию диффу
зии быстрой, необходимо уменьшить тол
щину диффузного слоя 5, что достигается 
созданием больших скоростей потока, 
турбулизацией потока и повышением тем
пературы. 73
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3. Процесс выщелачивания, таким об
разом, должен протекать в кинетической 
области, когда скорость процесса зависит 
от произведения концентраций взаимо
действующих компонентов системы:

dCrH
—-jt—  Hi • С- Сс н ,

где Ссн — снятая концентрация цезия в 
процессе промывки; С — концентрация 
цезия в почве; щ — скоростной коэффи
циент.

Признаком того, что процесс протека
ет в кинетической области, является зави
симость скорости процесса от скорости 
фильтрации.

В промывной технологии должна ре
шаться непосредственная задача, чтобы 
процесс протекал в кинетической области 
и диффузионное торможение не оказыва
ло влияние. Это достигается увеличением 
скорости течения, созданием турбулент
ной фильтрации, утончением диффузного 
слоя связанной воды, применением ин- 
тенсификаторов и др.

Исследования проводились в полевых 
условиях и в специализированных лабо
раториях БГАУ. Относительная погреш
ность измерений на радиометре 2—3 %. 
Максимальное значение 73 450 Бк/кг из
мерено с абсолютной ошибкой 983 Бк/кг, 
и относительной ошибкой ±1,34 %, ми
нимальное — 625 Бк/кг соответственно 
20 Бк/кг и ±3,16 %.

Влияние гидравлического режима про
мывки на вынос цезия изучалось на при

боре Дарси. Общий период промывки со
стоял из 4—23 циклов по 4—5 суток каж
дый, с перерывами между циклами для 
высушивания почвы и определения ее 
удельной активности.

Нашими исследованиями установлено, 
что от цикла к циклу уменьшается ско
рость фильтрации, растет градиент напо
ра, увеличивается плотность почвы к кон
цу цикла, т.е. уменьшается пористость.

Промывались дерново-подзолистые 
почвы песчаного, супесчаного механи
ческого состава с начальной удельной 
активностью 2303, 11 916, 9166, 13 565, 
7465 Бк/кг. Создавались разнообразные 
условия промывки, проверялось влияние 
различных химических и физических спо
собов интенсификации вымыва, влияние 
замораживания почвы. Результаты про
мывки песчаной почвы приведены в таб
лице 1. В первых 6 циклах происходит 
замедление темпов вымыва с течением 
времени, но после применения интенси- 
фикаторов процесс выщелачивания снова 
активизируется.

Промывка в осенне-зимний и весен
ний периоды ведется в условиях замерз
шего верхнего слоя почвы и его оттаива
ния по ходу промывки (табл. 2).

Перед замораживанием почва увлажня
лась до наименьшей влагоемкости (ППВ).

В четырехсуточных циклах промывная 
норма составляет М =  686 017 м3/га, удель
ная активность снижается на 1026 Бк/кг. 
В суточном цикле промывная норма со
ставляла М  = 34 850 м3Да, удельная актив

Таблица 1
Вымыв цезия созданием слоя воды на поверхности песчаной почвы

74

№  п/п Сц, Бк/кг f, пром. сут W, л ZtV, карает., л АС, Бк/кг Э, вымыв % Интенсификаторы

Начало
1

11 916
11 283 4 202,5 202,5 633 5,30

2 11 181 4 428,5 631,0 102 6,17
3 11 154 3 881,3 1512,5 27 6,40
4 10 799 4 559,9 2072,4 355 9,40
5 10 721 4 223,6 2296,0 78 10,03
6 10 671 4 380,5 2676,5 50 10,45
7 10 549 4 357,7 3034,2 122 11,50 ультразвук
8 10 454 4 319,0 3353,2 95 12,27 ультразвук
9 10 363 4 317,9 3671,1 91 13,03 компрессор
10 10 162 4 292,4 3963,5 201 14,72 компрессор
11 10 027 4 275,8 4239,3 135 15,85 компрессор
12 9855 4 194,6 4433,9 172 17,30 КС1
13 9650 4 230,9 4664,8 205 19,02 КС1
14 9443 4 215,6 4880,4 207 20,07 КС1
15 9166 4 260,9 5141,3 277 23,08
I 59
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ность за 4,5 суток снижается на 675 Бк/кг. 
При промывной норме в 4,4 раза большей 
вымывается в 1,5 раза больше цезия. Ко
эффициент фильтрации в опытах равнял
ся 10,9 мм/мин.

В условиях экономии воды более вы
годными являются короткие циклы про
мывки 0,5—1 сутки. Сразу после замора
живания в течение 4-х циклов снижение 
удельной активности цезия в зависимости 
от количества поданной воды подчиня
ется обратно пропорциональному закону, 
но при переходе на укороченные циклы 
(0,5—1 сут.) темп снижения активности 
сохраняется высоким при меньших затра
тах воды (рис. 2).

Нами выявлено, что с полусуточными 
циклами промывки, за 3 цикла вымылось 
315 Бк/кг.

Промывка короткими поливными цик
лами по 9 часов оказалась наиболее эко
номичной. При средней промывной нор
ме 21 544 м3/га  удельная активность сни
жается на 1903 Бк/кг за 7 поливов. Общая 
эффективность вымыва 14 %.

В опытах автоматически поддерживал
ся постоянный слой воды 5—6 см на по
верхности почвы. В одном из опытов был 
создан большой напор воды 30 см и про
должительность цикла промывки увели
чена до 23 суток, но показатели вымыва 
оказались сравнительно невысокими — 
449 Бк/кг при больших затратах воды.

Исследование роли предварительно
го замачивания почвы на разные сроки 
(1—7 сут.) показало, что замачивание на 
1—2 суток усиливает дальнейший вымыв в 
цикле в 1,5—2 раза. Прибегать к более

Cu, Бк/кг

О 400 800 1200 1600 2000 2400
XW, литр

Рис. 2. Промывка цезия на приборе Дарси 
после замораживания:

1 — продолжительность цикла 4—5 суток; 2 — про
должительность цикла 0,5—1 суток

длительному замачиванию почвы нет не
обходимости.

Площади водосборов замкнутых пони
жений могут достигать 10 га и при слое 
осадков, в среднем за год 700 мм, на них 
будет собираться огромное количество во
ды, создавая озера.

При выщелачивании цезия поливами 
из супесчаной почвы с затоплением по
верхности в зимне-весенний период про
мывной нормой 14 000 м3/га с предвари
тельным замачиванием и внесением ка
лийных удобрений можно добиться в зоне 
отселения 7—10 % вымыва цезия. Такого 
же эффекта можно достичь для супеси 
пылеватой в зоне отчуждения с промыв
ной нормой 23 000 м3Д а. На песчаных 
почвах зоны отчуждения потребуется

Ш
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Таблица 2
Промывка цезия-137 на приборе Дарси после замораживания почвы

№ цикла Сц, Бк/кг t, сут (2ср, см3/с W, литр X W, литр Э вымыва, %

Начало 9166
16 8870 4,0 1,358 469,3 469,3 3,2
17 8638 4,0 1,322 456,9 926,2 5,8
18 8508 4,0 1,182 408,5 1334,7 7,2
19 8140 5,0 1,135 490,3 1825,0 11,2
20 8123 1,0 1,089 94,1 1919,1 11,4
21 8069 1,0 0,980 84,7 2003,8 12,0
22 7926 1,0 1,089 94,1 2097,9 13,5
23 7919 0,5 1,247 53,7 2151,6 13,6
24 7803 0,5 0,893 38,6 2190,2 14,9
25 7465 0,5 1,204 52,0 2242,2 18,6

Примечание: в 22, 23 и 25 циклах — предварительное замачивание. 75
№4, 2015
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27 ООО м3Д а на 7—10 % вымыва. За сезон 
снеготаяния можно сделать до 13 поливов, 
продолжительностью 12 часов каждый. За 
разовый полив вымывается в среднем 
1,3—1,8 % цезия.

Излиш няя вода задерживается на во
досборе блюдца кольцевыми внутри- 
снежными лиманами, используя пленоч
ные экраны. Недостатки воды перебрасы

ваются с соседних водосборов собирате
лями в снеге и соединяя блюдца каналами 
[7]. В случае необходимости можно увели
чить скорость фильтрации воды, рыхля 
«пятна» по частям. Регулярно необходимо 
брать пробы почвы и определять удельную 
радиоактивность. Излишнюю воду можно 
использовать для увлажнительных и веге
тационных поливов, предварительно на-

76 Рис. 3. Схема высокоинтенсивной технологии промывки
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копив ее в водоемах, созданных в замк
нутых понижениях или каналах. Целесо
образно создавать вытесняющий режим 
полива нормами, равными 1,25 вегетаци
онных норм.

При промывке почв на небольших пло
щадях в осенний период лучше использо
вать передвижные насосные станции, раз
борный трубопровод, высокомобильные 
ДУ с большой интенсивностью дождя, 
позволяющие поливать поля любой кон
фигурации, например, ДДН-70, ДДН-100, 
дождевальные аппараты ДД-30 [8, 9].

Экспериментальные данные по опре
делению скорости фильтрации, получен
ные на супесчаной почве во время промы
вок, свидетельствуют, что интенсивность 
дождя ДДН-100 не превышает скорость 
фильтрации даже после 15 циклов (мы ре
комендовали 13 циклов). На песчаной поч
ве положение еще лучше. Интенсивность 
дождя, создаваемого аппаратом ДД-30, 
вообще не вызывает опасений. Тем не ме
нее необходимо постоянно контролиро
вать образование поверхностного стока, 
прекращать полив и проводить глубокое 
рыхление при необходимости. В районах 
Брянской области, подвергшихся наибо
лее сильному радиоактивному загрязне
нию, преобладают дерново-подзолистые 
супесчаные и песчаные почвы. По дан
ным Белоуса Н. М. и Ш аповалова В. Ф. 
доза внутреннего облучения населения на 
этих почвах составляет 60—80 % от общей 
дозы облучения. На суглинистых дерново- 
подзолистых почвах 10—15 % [10].

После каждого цикла промывки, спус
тя двое суток для подсыхания почвы 
необходимо проводить мелкофракцион
ное (до 1—2 мм) рыхление на глубину 
10—20 см, где сосредоточено наибольшее 
количество цезия. Рыхление резко усили
вает вынос цезия с испаряющейся водой. 
Но эффект рыхления проявляется и в сбе

режении глуОинных слоев влаги, и в эко
номии промывной воды.

Подъем грунтовых вод при промывках 
дождеванием ДДН-100 будет происходить 
под делянкой 1,44 га и 0,72 га при поливе 
ДД-30. Продолжительность такого подъ
ема 12 часов. До следующего полива этой 
же делянки проходит 8 суток, в течение 
которых будет происходить боковой отток 
грунтовых вод.

Для усиления бокового стока фунтовых 
вод целесообразно поливать разрозненно
расположенные по площади делянки.

В таких условиях основным дренажом 
должен быть временный дренаж.

Разрозненное расположение замкну
тых понижений на территории создано са
мой природой. Схема технологии приве
дена на рисунке 3.

Заключение
Промывные поливы затоплением по 

предлагаемой технологии обеспечивают 
извлечение цезия из почвы за разовый по
лив в среднем на 1,3—1,8 % цезия, при 
дождевании 1,8—2,1 %. Осуществляя за 
сезон снеготаяния до 13 поливов, можно 
за период до 10 лет снизить дозу внеш
него и внутреннего облучения людей на 
радиоактивно-загрязненных территориях 
до предусмотренной законом величины 
1 мЗ/год и оздоровить среду обитания 
населения. Проводя промывные поливы 
весной и в осенний сезон, срок очистки 
почвы существенно сокращается.

Экономический эффект от примене
ния предлагаемой технологии слагается 
из следующего: оросительные системы, 
созданные для промывных поливов, ис
пользуются в вегетационный период на 
поливе огородных культур, повышая их 
урожайность; предотвращенный ущерб за 
счет снижения дозы облучения, оцени
вается, как известно, в 20 тыс. евро на 
1 чел-Зв/год.
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