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МОДЕЛИРОВАНИЕ  НАКОПЛЕНИЯ  90Sr  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ 

КУЛЬТУРАМИ  ПОСЛЕ  АВАРИИ  НА  ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ  АЭС 
 
Разработана математическая модель, описывающая основные физико-химические процессы 

обуславливающие изменение содержания 90Sr в сельскохозяйственной продукции после чернобыльских 
выпадений. Показано, что отношение долей топливной и конденсационной составляющих в данных 
выпадениях определяет вариабельность динамики перехода 90Sr из почвы в сельскохозяйственные 
культуры. Проверка модели выполнена на массиве экспериментальных данных, полученных для дер-
ново-подзолистых супесчаных почв Хойникского района Гомельской области Беларуси. Предложено 
выражение для прогнозирования перехода 90Sr из почвы в зерновые культуры (зерно), которое связы-
вает массивы экспериментальных данных по коэффициентам накопления 90Sr в сельскохозяйствен-
ных культурах чернобыльских и глобальных выпадений. 
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Введение 

Радиоактивные выпадения при испытаниях ядерного оружия и нормализованных выбросах АЭС, 
а также при радиационных авариях на них служат основными источниками поступления 90Sr в окружаю-
щую среду. Знание и представление механизмов сорбции 90Sr почвами, возможность прогнозирования его 
накопления в сельскохозяйственных культурах в изменяющихся условиях имеют актуальное значение 
для сельскохозяйственной науки и практики. С данными вопросами напрямую связаны дозы внутреннего 
облучения населения от инкорпорированных радионуклидов, в том числе и 90Sr. 

В Республике Беларусь масштабное радиоактивное загрязнение сельскохозяйственных почв 
90Sr произошло в результате аварии на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) в 1986 г. Площадь почв с плот-
ностью загрязнения 90Sr более 5,5 кБк/м2, на которых по данным Минсельхозпрода Республики Бела-
русь на 01.01.2015 [1] ведется сельскохозяйственное производство, составляет 3217 км2. 

Критическим звеном при прогнозе дозы внутреннего облучения населения является учет 
и оценка перехода радионуклидов из почвы в сельскохозяйственные культуры. Для количественной 
оценки накопления 90Sr в сельскохозяйственных культурах, произрастающих на загрязненных после 
аварии на ЧАЭС почвах, используют коэффициент накопления (КН), равный отношению его равно-
весных концентраций в растении и почве [2]: 
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где [90Sr]p, [90Sr]п – концентрация 90Sr соответственно в сельскохозяйственных культурах и почве, 
Бк/кг. 
 

Проведенные исследования отечественных и зарубежных ученых по накоплению 90Sr в сель-
скохозяйственных культурах [3, 4] свидетельствуют о том, что его равновесие в системе почва – поч-
венный раствор – растение после аварии на ЧАЭС не достигается на протяжении многих лет. В связи 
с этим использование традиционных представлений для расчета накопления 90Sr сельскохозяйствен-
ными культурами, связанных с понятием статического КН, оказалось неправомерным. 

Разработка динамических моделей, предназначенных для прогнозирования изменения КН 90Sr 
в сельскохозяйственных культурах после радиоактивных выпадений, является актуальной задачей 
современной сельскохозяйственной радиоэкологии.  
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Цель настоящей работы – разработка динамической модели, описывающей изменение коэффи-
циента накопления 90Sr в сельскохозяйственных культурах, и ее проверка с использованием экспери-
ментальных данных. 

 

Описание объекта исследования 
Объектом математического моделирования является система, состоящая из топливных частиц, 

твердой фазы почвы, почвенного раствора и растения. Концептуальная схема миграции 90Sr в системе 
топливные частицы – твердая фаза почвы – почвенный раствор – растение представлена на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1 – Концептуальная схема миграции 90Sr в системе топливные частицы – твердая фаза почвы – 

почвенный раствор – растение 
 

Математическая модель 
В случае глобального выпадения 90Sr (в результате испытаний ядерного оружия) основным по-

казателем, используемым для описания его перехода в системе почва – почвенный раствор – растение 
является коэффициент накопления, определяемый из выражения (1). Преобразуем выражение (1), ис-
пользуя выражение для определения коэффициента распределения: 
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где [90Sr]пp – концентрация 90Sr в почвенном растворе, Бк/л. 
Величина коэффициента распределения 90Sr в системе почва – почвенный раствор существенно 

зависит от доли необменного 90Sr и может быть выражена через его обменную долю следующим об-
разом: 

,
α

обм
d

d
KK =      (4) 

где Kd
обм – обменный коэффициент распределения, л/кг; α – доля обменного 90Sr в твердой фазе почвы. 
Необходимость введения данного показателя связана с тем, что часть 90Sr в твердой фазе почвы 

является необменной (фиксирована или входит в состав труднорастворимых топливных частиц) и не 
участвует в процессе десорбции в почвенный раствор. Доля необменного 90Sr определяется фиксиру-
ющей способностью почв и начальными формами в радиоактивных выпадениях и не поддается оцен-
ке на основе свойств системы твердая фаза почвы – почвенный раствор. В то же время величина Kd

обм 
является функцией характеристик системы твердая фаза почвы – почвенный раствор (сорбционных 
свойств твердой фазы почвы и концентрации конкурентных ионов в почвенном растворе) и может 
прогнозироваться на их основе.  
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Поглощение 90Sr из почвенного раствора количественно характеризуется коэффициентом 
накопления КНпр, л/кг: 
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После соответствующих преобразований с использованием выражений (1), (3)–(5) получаем 

.КНαКН пробм ⋅=
dK      (6) 

Переход 90Sr из почвы в растение, согласно выражению (6), может быть описан двумя последо-
вательными стадиями: 

 
Первая стадия представляет собой систему, находящуюся в равновесии между количеством 

90Sr, сорбированным твердой фазой почвы, и содержанием 90Sr в почвенном растворе. Данное равно-
весие определяется коэффициентом распределения (Kd) между твердой и жидкой фазами почвы. Вто-
рая стадия представляет собой поглощение 90Sr из почвенного раствора корнями растения и зависит 
от концентрации 90Sr2+ в нем. 

Основной отличительной особенностью радиоактивных выпадений в результате аварии на 
ЧАЭС по сравнению с глобальными выпадениями является наличие в них, так называемых топлив-
ных частиц. Топливные частицы (ТЧ) представляют собой частицы оксидов урана разной степени 
окисления, содержащие продукты деления ядерного топлива [4]. 

В почвенном растворе процессы выщелачивания 90Sr из твердофазных выпадений (топливной 
и конденсационной), переход его в водорастворимую форму и сорбция на твердой фазе почвы, кор-
нях растений идут непрерывно. В результате таких превращений первоначальные физико-химические 
формы 90Sr трансформируются, приближаясь к формам, наблюдаемым при глобальном поступлении 
90Sr в почву. В связи с этим создаются условия для моделирования перехода 90Sr в сельскохозяй-
ственные культуры с помощью информации, накопленной для выпадений глобального 90Sr. Введение 
дополнительной камеры для топливных частиц в схеме на рис. 1 оправдано тем, что они являются 
долговременным источником поступления 90Sr в почвенный раствор.  

Используя выражение (6), а также динамику изменения обменной формы 90Sr в твердой фазе 
почвы за счет его выщелачивания из топливной частицы можно записать выражение для определения 
коэффициента накопления 90Sr в текущий момент времени t: 
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где αt и α0 – текущая и стационарная доля обменной формы 90Sr в твердой фазе почвы; КН0 – коэффи-
циент накопления 90Sr в сельскохозяйственных культурах для стационарной доли его обменной фор-
мы в твердой фазе почвы, (Бк/кг)/(Бк/кг). 

Под стационарной долей обменной формы 90Sr в твердой фазе почвы понимается ее доля после 
полного разрушения топливных частиц. Для использования выражения (7) в практических целях 
необходимо найти зависимость αt, соответствующую результатам измерений. Достоверная оценка 
этой величины важна для прогноза накопления 90Sr в сельскохозяйственных культурах.  

В разрабатываемой математической модели в соответствии со схемой на рис. 1 предполагается, что 
90Sr, выщелоченный из топливных частиц, сначала переходит в водорастворимую форму (αw) и лишь за-
тем в обменную (αex) в твердой фазе почвы. По данным работы [5] выход обменной формы 90Sr на стаци-
онарный уровень после внесения его водорастворимой формы в почву достигается в течение нескольких 
недель. Фиксация 90Sr в почвах выражена слабо, особенно в дерново-подзолистых песчаных и супесчаных 
почвах [6], которые в основном преобладают в Беларуси. Поэтому общую схему трансформации форм 
90Sr в системе ТЧ – твердая фаза почвы можно выразить следующим образом. 

 
k и k1 – постоянная трансформации соответственно топливных частиц и водорастворимой формы 90Sr, 
год-1. 
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Выражение для материального баланса долей топливной (αТЧ) и конденсационной (αК) состав-
ляющих в чернобыльских выпадениях и их трансформации в системе твердая фаза почвы – почвен-
ный раствор запишем в виде: 

).ααα(1αα КТЧ fw ++−=+     (8) 
где αw, α и αf – текущая доля соответственно водорастворимой, обменной и фиксированной формы 
90Sr в системе твердая фаза почвы – почвенный раствор. 

Для определения изменения доли обменной формы 90Sr в твердой фазе почвы в результате его 
выщелачивания из топливных частиц, в соответствии со схемой трансформации форм 90Sr в системе 
ТЧ – твердая фаза почвы, используем следующие кинетические уравнения: 
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Доля (αw – α) мала, так как топливные частицы в почвенном растворе труднорастворимы. Ско-
рость в первой стадии схемы трансформации форм 90Sr в системе ТЧ – твердая фаза почвы много 
меньше, чем скорость во второй (k1 >> k). В связи с этим кинетическое уравнение (10) записано на 
основании принципа стационарных концентраций (долей) Боденштейна – Семенова [7]. 
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     (11) 
После соответствующих преобразований с использованием уравнений (9) – (11) получаем: 

.αα
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С учетом начальных (t = 0, α = αК) и граничных (t →∞, α = α0, соответствует обменной доле 90Sr 
в твердой фазе почвы глобальных выпадений) условий чернобыльских выпадений окончательно по-
лучаем: 

).1)(αα(α К0К
kt

t e−−−+=α     (13) 
Выражение (13) позволяет прогнозировать долю обменной формы 90Sr в твердой фазе почвы 

после чернобыльских выпадений.  
В случае если αТЧ >>αК, то )1(αα 0

kt
t e−−= и, наоборот, если αК >> αТЧ, то 0К ααα ==t . 

 

Результаты и их обсуждение 
Для сельскохозяйственных почв характерно равномерное распределение 90Sr в пахотном гори-

зонте. Международный союз радиоэкологов рекомендует для расчета коэффициента накопления ра-
дионуклидов в зерновых культурах считать, что запас 90Sr находится в основном в слое почвы 0–0,2 м 
[8]. Сложный характер аварийного выброса ЧАЭС привел к образованию зон радиоактивного загряз-
нения почв с различными физико-химическими свойствами выпадений (топливной и конденсацион-
ной). Согласно данным работы [9] удельная активность 90Sr в пахотном слое почвы 0–0,2 м в точках 
отбора проб дерново-подзолистой супесчаной почвы изменялась в диапазоне 34–206 Бк/кг для Хой-
никского района Гомельской области. Выбор данного района обусловлен тем, что в его почвах при-
сутствует как топливная, так и конденсационная составляющая чернобыльских выпадений и имеются 
необходимые данные для оценки показателей, входящих в выражение (13). 

Согласно данным работы [4] для глобальных радиоактивных выпадений и в случае загрязнения 
почвы водорастворимыми формами 90Sr (α0) для кислых дерново-подзолистых песчаных и супесча-
ных почв составляет 80±15 %. Точное значение стационарной обменной доли 90Sr конкретной дерно-
во-подзолистой песчаной и супесчаной почвы может быть измерено при внесении в почву соответ-
ствующего радионуклида – трассера, например, 85Sr либо по доле обменного 90Sr в аналогичных поч-
вах дальней зоны чернобыльских выпадений. Используя данные, полученные в работе [10], по об-
менной форме 90Sr в дерново-подзолистой супесчаной почве в первые два года после чернобыльских 
выпадений на удалении 30–60 км от ЧАЭС, можно оценить среднюю долю обменной формы 90Sr, ко-
торая образуется в основном за счет трансформации конденсационной составляющей в выпадениях и 
равна α = αК = 30±5 %. Оценку средней текущей доли обменной формы 90Sr в дерново-подзолистой 
супесчаной почве Хойникского района Гомельской области Беларуси в результате трансформации 
топливных частиц проводили согласно выражению 

).1(5,03,0α kt
t e−−+=     (14) 
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Для расчета коэффициентов накопления (КНt) 90Sr в зерновых культурах использовали выраже-
ния [4, 11, 12]: 

вpH45,01040 −⋅=k
  
  , 6,5 < рН  при в     (15) 

05,0=k
  
  . 7,5 < рН<6,5  при в     (16) 

.
]Ca[

6,7КН
обм

20 +
=       (17) 

В табл. 1 приведены основные характеристики дерново-подзолистой супесчаной почвы, исполь-
зуемые для расчета коэффициентов накопления (КНt) 90Sr в зерне озимой ржи, а также измеренные [9].  

Из табл. 1 видно, что полученные данные достаточно хорошо отражают как динамику измене-
ния коэффициентов накопления 90Sr в зерне озимой ржи, полученных экспериментальным путем, так 
и их абсолютные значения.  

Таблица 1 
Расчетные и экспериментальные значения КНt 90Sr в зерне озимой ржи 

по данным на 1996 г. для загрязненного Хойникского района Гомельской области Беларуси 
 

№ 
п/п рНв 

Содержание 
[Ca2+]обм в 

почве, мэкв/кг 0α
αt  

КН0 90Sr в зерне 
озимой ржи, 

(Бк/кг)/(Бк/кг) 

КНt, (Бк/кг)/(Бк/кг) Относительное 
отклонение, % расчет эксперимент [9] 

1 5,28 30,60 0,84 0,22 0,18 0,13 38,5 
2 5,50 29,45 0,75 0,23 0,17 0,14 21,4 
3 5,39 30,00 0,83 0,22 0,18 0,25 28,0 
4 5,26 31,00 0,84 0,22 0,19 0,15 26,7 
5 5,97 28,40 0,67 0,24 0,16 0,12 33,3 
6 5,88 20,10 0,70 0,33 0,23 0,16 43,8 
7 5,94 38,45 0,67 0,17 0,12 0,07 71,4 
8 6,50 35,30 0,58 0,19 0,11 0,08 37,5 
9 6,79 42,75 0,58 0,16 0,09 0,11 22,2 
10 6,76 36,05 0,58 0,19 0,11 0,16 31,3 
11 6,20 40,00 0,63 0,17 0,11 0,07 57,1 
12 6,91 44,40 0,58 0,15 0,09 0,09 0 
13 6,24 38,00 0,62 0,18 0,11 0,06 83,3 
14 6,98 43,45 0,58 0,15 0,09 0,11 18,2 
15 6,78 37,80 0,58 0,18 0,10 0,09 11,1 

 

Критерием применимости модели, предназначенной для прогнозирования накопления 90Sr 
в сельскохозяйственных культурах после радиоактивных выпадений в результате аварии на ЧАЭС, 
является соответствие расчетных и экспериментальных данных по КН. Достоверность прогноза оце-
нивали с использованием выражения [13] 

%,100
КН

КНКН
δ

эксп

расчэксп −
=     (18) 

где δ – относительное отклонение расчетного значения коэффициента накопления (КНрасч) от экспе-
риментального (КНэксп). 

В табл. 2 представлены данные об относительном отклонении расчетных и экспериментальных 
результатов. 

Таблица 2 
Сравнительная оценка КНt 90Sr в зерне озимой ржи на загрязненных 

дерново-подзолистых супесчаных почвах Хойникского района Гомельской области Беларуси 
 

Культура Количество случаев относительного отклонения КНрасч от КНэксп при δ, % 
<50 % 50–100 % >100 % 

Озимая рожь (зерно) 80 20 – 
 

Хорошее согласие теоретических расчетов и экспериментальных результатов свидетельствует о 
том, что сделанные при выводе выражений (7) и (13) предположения достаточно обоснованы. Разра-
ботанная математическая модель связывает массивы экспериментальных данных по КН 90Sr в сель-
скохозяйственных культурах чернобыльских и глобальных выпадений. 

Выводы 
1. Разработана математическая модель, описывающая основные физико-химические процессы, 

обуславливающие изменение содержания 90Sr в сельскохозяйственных культурах после чернобыль-
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ских выпадений. Полученное выражение позволяет определять коэффициенты накопления 90Sr в дан-
ных культурах от чернобыльских выпадений в зависимости от значений коэффициента накопления 
90Sr глобальных выпадений. 

2. Предложено выражение для прогнозирования коэффициента накопления (КН) при переходе 
90Sr из почвы в сельскохозяйственные растения, полученное на основе математической модели с ис-
пользованием средних величин текущей (αt) и стационарной (α0) доли обменной формы 90Sr в твердой 
фазе почвы и коэффициента накопления 90Sr в сельскохозяйственных культурах для стационарной 
доли его обменной формы в твердой фазе почвы (КН0). В соответствии с прогнозом, выполненным на 
основе предложенного выражения, установлено, что в 80 % наблюдений экспериментальные значе-
ния КН 90Sr в зерне озимой ржи на дерново-подзолистых супесчаных почвах отличались от расчет-
ных менее чем на 50 %. 
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A. A. Baklay, T. G. Leontieva, L. N. Maskalchuk 
 

MODELING  OF 90Sr  ACCUMULATION  BY  AGRICULTURAL  CROPS  AFTER 
THE  CHERNOBYL  ACCIDENT 

 
A mathematical model describing the basic physico-chemical processes causing changes in the con-

tent of 90Sr in agricultural products after the Chernobyl fallout. It is shown that the ratio of proportion of fuel 
and condensation components in the data defines the fallout 90Sr variability dynamics of the transition from 
soil to agricultural plants. The checking of the model is made on the experimental data set obtained for a 
soddy-podzolic sandy loam soils from Khoiniki district of Gomel region. It is proposed the expression for the 
prediction of 90Sr transfer from soil to crops (grains) that binds the files of experimental data on the coeffi-
cients of 90Sr accumulation in agricultural crops in the results of the Chernobyl and global fallout. 
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