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25 лет после Чернобыльской катастрофы
УДК 630*1:504.5[546.36+546.42]

И.М. Булавик

РАДИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КАЛИЙНЫХ УДОБРЕНИЙ В
ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЯХ
РНИУП «Институт радиологии», г. Гомель, Беларусь
Приводятся результаты исследований влияния калийных удобрений на уровни накопления 137Cs в древесине сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.). Установлено отсутствие существенного радиологического эффекта при внесении калийных удобрений в
приспевающие и спелые сосновые насаждения.
Ключевые слова: сосновые насаждения, древесина, калийные удобрения, удельная
активность, 137Cs
Введение
Важным агрохимическим приёмом,
ограничивающим поступление 137Cs из почвы в сельскохозяйственные растения, является применение калийных удобрений. При
сбалансированном азотно-фосфорном питании внесение калийных удобрений снижает накопление 137Cs в различной сельскохозяйственной продукции до 3-5 раз [1, 2].
С 1990 г. исследования в этом направлении проводятся и в лесных насаждениях,
загрязнённых радиоактивными веществами в результате катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. Поэтому вопросу опубликован целый ряд научных работ. Обобщенные результаты исследований
изложены в нескольких монографиях [3-5].
По аналогии с сельскохозяйственным производством рекомендуется использовать калийные удобрения и для уменьшения накопления 137Cs в основной продукции леса
– древесине. При этом утверждается, что
уже через год после разового внесения хлористого калия в дозе 200 кг/га действующего вещества коэффициент накопления 137Cs
для древесины уменьшается в 2 и более раз,
а через 5 лет – до 3,5 раз. Положительное
действие калийного удобрения продолжается и после 12 лет – коэффициент накопления в опытном насаждении был в 1,5 раза
ниже, чем на контроле.
В то же время существует противоположное мнение о радиологической эффек-

тивности калийных удобрений в лесных
насаждениях [6-8]. Указывается, что ежегодный прирост древесины ствола в спелых и приспевающих сосновых насаждениях составляет около 1%. Даже если
предположить, что ежегодно прирастающая древесина после подкормки насаждений калийными удобрениями будет абсолютно чистой от радионуклидов (чего не
бывает), она не сможет даже теоретически
существенно (в 2-3 раза) уменьшить удельную активность древесины целого ствола.
Уже накопленные за прошлые годы после
катастрофы на ЧАЭС радионуклиды в древесине ствола нельзя удалить однократным
внесением удобрений в почву.
Цель исследования: экспериментальным путём установить влияние калийных
удобрений на уровни накопления 137Cs в
древесине сосновых насаждений.
Материал и методы исследования
Для установления радиологической эффективности калийных удобрений в апреле 2004 г. был заложен эксперимент в приспевающем сосняке мшистом (тип условий
местопроизрастания – А2), произрастающем в квартале № 222 Ветковского лесничества Ветковского спецлесхоза. Радиационная характеристика насаждения: средняя
мощность экспозиционной дозы гаммаизлучения на высоте 1 м – 113 мкР/ч, на
поверхности почвы – 138 мкР/ч; средняя
плотность загрязнения почвы 137Cs – око-
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ло 851 кБк/ м2 (23,0 Ки/ км2). Испытывались
наиболее эффективные [3-5] дозы калийных удобрений: К150 и К200. Пробные площади расположены в одном насаждении с
ровным рельефом. Перед внесением калийных удобрений на всех трёх пробных площадях было намечено по 25 модельных деревьев первого класса роста и развития, которые после подрумянивания коры на высоте 1,3 м были пронумерованы масляной
краской и из которых возрастным буравом
отобраны керны древесины для составления смешанного образца. В дальнейшем,
после ручного внесения удобрений в апреле 2004 г. на поверхность почвы двух пробных площадей, в течение шести лет в сентябре из этих деревьев также отбирались
образцы древесины возрастным буравом.
Необходимо остановиться более подробно на особенностях использованных
методик при проведении исследований
нами и авторами вышеприведенных публикаций [3-5], которые принципиально отличаются между собой.
Во-первых, количественный выбор моделей для отбора проб древесины на анализ.
Известно, что коэффициент варьирования удельной активности 137Cs в древесине в одном насаждении достигает 50 %
и более. Так, по данным К.Д. Мухамедшина, А.И. Чилимова и др. [9], он составляет 21-55%., Н.Д. Кучмы, Н.П. Архипова, И.С. Федотова и др. [10] 35-50%, А.И.
Щеглова [11] – 60-70%. Даже в пределах
отдельных классов роста и развития одновозрастного соснового насаждения коэффициент варьирования удельной активности 137Cs, по нашим данным [12], достигает 50%, а различия по абсолютной величине – до 4 раз.
Необходимое количество модельных деревьев «n» для определения по ним удельной активности 137Cs с определенной значимостью вычислялось по формуле [13]:

t 2 ⋅V2
n=
, 			
p2
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(1)

где:
t – значение критерия Стьюдента: при
68% доверительном интервале t =1,0, при
90% – t =1,64, при 95% – t =1,96, при 99%
– t =2,56;
V – коэффициент вариации, %;
p – задаваемая точность результата, %.
Если принять минимально применяемый для исследований доверительный интервал 90%, t = 1,64 и V = 40%, то число
необходимых модельных деревьев должно
составить 20 даже при невысокой точности
опыта – 15%.
Однако, как в производственных условиях, так и часто в научных исследованиях
это требование не соблюдается. Используется метод отбора проб древесины в виде
опилок после рубки трёх модельных деревьев с последующим радиометрическим
анализом. Этот способ отбора проб древесины научно не обоснован и поэтому имеет ряд недостатков, основным из которых
является не совсем достоверное определение содержание радионуклидов в древесине насаждения выдела или лесосеки из-за
малого количества спиливаемых моделей.
В зависимости от того, какие три модельных деревья из 20 попадут в рубку (различия между ними, как показано нами выше,
достигает 4 раз), можно получить совершенно противоположные результаты по направленности накопления радионуклидов
в многолетних исследованиях.
Отбор небольшого количества моделей
оправдывается целым рядом причин.
Во-первых, спиливание и разделка требуемого числа моделей (20 и более) для получения средней величины удельной активности даже с невысокой достоверностью требует значительных затрат времени
и материальных ресурсов.
Во-вторых, при наблюдениях на постоянных пробных площадях необходимо
ежегодно подбирать и спиливать модели с
одинаковыми таксационными показателями, что не только весьма затруднительно,
но и приводит к изреживанию насаждения
на опытных участках, а в конечном итоге, к
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нарушению естественного хода роста древостоев, режима питания и накопления радионуклидов в них.
Использование небольшого количества моделей в научных исследованиях при
определении уровня накопления радионуклидов в элементах древесного полога приводит часто к противоположным результатам даже на объектах с действием одинаковых факторов.
Поэтому в наших исследованиях использовался разработанный нами метод отбора проб древесины возрастным буравом
на одних и тех же растущих деревьях 1-2го классов роста и развития без их спиливания на протяжении всего периода наблюдений [14]. Этот метод позволяет не только
повысить достоверность получения средней величины содержания 137Cs в древесине
насаждения (отбор древесины можно производить с большого числа деревьев – более 30), но и более точно установить закономерность влияния того или иного фактора на уровни накопления радионуклидов в
древесине, так как отбор проб её проводится с одних и тех же модельных деревьев.
Кроме того, в нашем опыте для более
равномерного внесения удобрений модельные деревья, из которых отбирались пробы древесины, удобрялись отдельно. Для
этого вокруг них на площади радиусом 3
м вручную равномерно вносилось соответствующее количество калийных удобрений.
Содержание 137Сs в древесине определялось на гамма-спектрометрическом комплексе Canberra с аппаратурной ошибкой
измерения не более 25%.
Учитывая, что удельная активность
137
Cs в древесине модельных деревьев по
вариантам опыта до внесения удобрений
несколько различалась между собой, радиологическая эффективность калийных
удобрений устанавливалась путем сравнения удельной активности 137Cs в древесине
после и до подкормки насаждения по каждому варианту опыта отдельно, и выражались в процентах, которые затем сопоставлялись между собой.

Результаты исследования
Результаты измерений удельной активности 137Сs в древесине по вариантам опыта в течение шести лет после внесения калийных удобрений представлены на рисунке, из которого отчётливо видны колебания
содержания 137Cs в древесине по годам.

Рисунок – Удельная активность 137Cs в
древесине по вариантам опыта, Бк/кг

Особенно заметны они на контрольной
пробной площади без внесения удобрений. Так, в 2004, 2006 и 2008 годах (соответственно 1, 3 и 5 годы после начала опыта) происходило снижение удельной активности 137Сs в древесине соответственно на
17,9; 32,7 и 45,3% по сравнению с предыдущим годом. В последующие годы (2005,
2007, 2009 гг.) после снижения удельной активности происходило повышение её соответственно на 6,5; 43,8 и 59,0%, однако по
абсолютной величине повышение было в
несколько меньших размерах, чем падение.
Поэтому в целом на контрольном участке
наблюдается отчётливая тенденция снижения удельной активности 137Сs в древесине.
Основной причиной колебаний удельной активности 137Сs на контрольной пробной площади, на наш взгляд, является влияние метеоусловий года, на что указывают
многие исследователи [10, 11]. В более влажные и теплые вегетационные периоды удельная активность 137Сs в древесине повышается, а в сухие и холодные – уменьшается.
На удобренных пробных площадях наблюдалась несколько иная динамика содержания 137Сs в древесине по сравнению с контролем. В течение первых трех
лет после внесения калийного удобрения
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на обоих вариантах отмечалось ежегодное
снижение удельной активности. На пробной площади с дозой 150 кг/га по д.в. снижение составило 13,6; 26,1 и 25,2 % соответственно, а с дозой 200 кг/га – 17,4; 11,2
и 17,9%. На четвертый год после внесения удобрений удельная активность 137Сs в
древесине на обоих вариантах опыта была
примерно такой же, как и в предыдущий
год, в то время как на контрольной пробной площади она повысилась на 43,8%. В
последующие два (пятый и шестой) года
наблюдений тренд изменения удельной активности 137Сs в древесине совпадал с контрольным участком.
Сравнение удельных активностей 137Сs
в древесине по вариантам опыта не обнаруживает в первый год после внесения калийных удобрений положительного влияния
на уменьшение содержания 137Сs в древесине (таблица). Снижение удельной активности наблюдалось на всех вариантах опыта, и было примерно одинаковым: 17,9% на
контроле, 13,6% и 17,4% на вариантах К150
и К200 соответственно.
Более отчётливо влияние калийных
удобрений проявилось на второй год после внесения удобрений. В то время как в
контрольном насаждении удельная активность несколько повысилась по сравнению
с предыдущим годом, в удобренных насаждениях она продолжала снижаться. Темпы снижения относительной активности
в древесине на удобренных пробных площадях были на 23,6% на варианте К150 и
14,2% на варианте К200 выше, чем на контроле. В последующие четыре года достиг-

нутый радиологический эффект по снижению удельной активности 137Сs в древесине в удобренных насаждениях сохранился
с некоторыми колебаниями по годам. Наиболее низким он был в годы, в которых содержание 137Сs в контрольном насаждении
уменьшалось (2006 и 2008 гг.). На шестой
год наблюдений различия в относительной
удельной активности между удобренными
насаждениями и контролем сохранились на
уровне 15,4% и 28,1% для вариантов опыта
соответственно К150 и К200.
Различия в эффективности использованных в опыте доз калийных удобрений
были не существенны (5-13%).
Полученные нами результаты значительно отличаются от имеющихся в научной литературе [3-5, 15]. Утверждается,
что при однократном внесении калийных
удобрений в дозе 200 кг/га действующего вещества в сосняки мшистые кратность
снижения коэффициентов накопления составляет 3-4 раза. В первый год коэффициент накопления по отношению к контролю
снизился в 1,2 раза, на третий – пятый годы
– в 3,4 раза, на двенадцатый год – в 1,5 раза.
Основной причиной таких расхождений, на наш взгляд, является использование
разных методик для определения радиоэкологического эффекта от применения калийных удобрений, подробный анализ которых
описан в разделе «Материалы и методика».
Выводы
В результате шестилетних наблюдений
за влиянием внесенного калийного удобрения на уровни накопления 137Cs в древеси-

Таблица – Относительная удельная активность 137Cs в древесине сосны (% до опыта)
и радиологическая эффективность калийных удобрений (%)
Сроки отбора проб
древесины (месяц, год)
до опыта 04.2004
09.2004
09.2005
09.2006
09.2007
09.2008
09.2009

156

Варианты опыта
Контроль
К150
100
100
82,1
86,4
87,5
63,9
59,0
47,8
84,9
50,5
38,4
25,4
61,1
45,7

К200
100
82,6
73,3
60,1
58,7
29,9
33,0

Отличие от контроля
К150
К200
+4,3
+0,5
-23,6
-14,2
-11,2
+1,1
-34,4
-26,2
-13,0
-8,5
-15,4
-28,1
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не приспевающих сосновых насаждений
установлено:
1. Постепенное уменьшение удельной активности 137Cs в древесине сосны,
как на контрольной, так и на площадях с
внесением калийного удобрения.
2. Отсутствие влияния калийного удобрения на уменьшение содержания 137Cs в
древесине в первый год после его внесения.
3. В последующие пять лет снижение
содержания 137Cs на пробных площадях с
внесением калийных удобрений по сравнению с контрольной вкладывается в ошибку измерения удельной активности прибора (25%).
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I.M. Bulavik
RADIOLOGICAL EFFECTIVENESS OF POTASSIUM FERTILIZATION IN
FOREST STANDS
The article presents the results of research made to study the influence of potassium
fertilizers on 137Cs accumulation in wood of Scots Pine (Pinus sylvestris L.). The study has
shown no significant radiological impact of potassium fertilizers applied to the ripening and
mature Scots pine stands.
Key words: pine stands, wood, potassium fertilizers, specific activity, 137Cs
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