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Представлен аналитический обзор подходов и методов определения подвижности137Cs 
в почве. В зависимости от цели, исследования в этой области делятся на две основные 
группы. Первая направлена на изучение процессов фиксации радионуклида твердой 
фазой почвы и его поведения в системе почва-почвенный раствор. Вторая помогает 
оценить особенности взаимодействия радионуклида с  различными компонентами 
почвы и  его потенциальную доступность для растений на основании информации 
о  фракционировании соединений137Cs в  почве. Представлена модификация метода 
последовательных вытяжек Ф. и. Павлоцкой, которая позволяет сократить потери на 
реадсорбцию и неполное выделение фракций от 30 до 56%, упростить процесс анализа 
и снизить аналитические потери при фильтрации.

испытания ядерного оружия, функционирование пред-
приятий ядерно-топливного цикла, а также радиационные 
аварии в Уиндскейле (Великобритания), Айдахо (сША), на 
По  "Маяк" (ссср), АЭс три Майл Айленд (сША), черно-
быльской АЭс (ссср), АЭс Фукусима-1 (Япония) привели 
к поступлению долгоживущих искусственных радионукли-
дов в окружающую среду и накоплению их в почве –  при-
родном "депо". биологическая доступность радионуклидов 
в значительной степени обусловлена их состоянием и фор-
мами нахождения в почве, что определяет важность разра-
ботки научно обоснованных методов изучения почвенной 
химии радионуклидов. Долгоживущий изотоп 137Cs является 
одним из самых опасных на территориях, которые подвер-
глись радиоактивному загрязнению.

существующие подходы для определения состояния 137Cs 
в почве можно условно разделить на две группы. к первой 
относятся методы исследования фиксации 137Cs твердой 
фазой почв и  его поведения в  системе почва-почвенный 
раствор. Методика, предложенная с. Шеппардом [1], позво-
ляет определить показатель распределения радионуклидов 
между твердой и жидкой фазами почвы –  коэффициент рас-
пределения КD, представляющий отношение равновесных 
концентраций радионуклида в твердой фазе и в почвенном 
растворе. Поскольку радионуклид находится в  растворе 
в  виде катиона, его обменная сорбция происходит по 
механизму катионного обмена. существует также понятие 
обменного коэффициента распределения КD

об, который 
равен отношению концентрации обменной формы радио-

нуклида к  его концентрации в  растворе [2]. Фактически 
часть радионуклида в твердой фазе находится в необменной 
форме (входит в состав нерастворимых топливных частиц 
или фиксирована) и не участвует в процессах десорбции 
в жидкую фазу, а также является функцией характеристик 
среды (сорбционных свойств твердой фазы и  концентра-
ции конкурентных ионов в растворе) и может прогнозиро-
ваться на их основе.

137Cs и  стабильный Cs находятся в  следовых концен-
трациях в  почве, поэтому согласно теории селективной 
сорбции практически весь 137Cs сорбируется на высокосе-
лективных местах FES (Frayed Edge Sites) с  последующей 
фиксацией внутри кристаллической решетки в результате 
процесса диффузии [3].

количественно селективность сорбционных мест по 
отношению к радионуклиду (R) характеризуется констан-
той ионообменного равновесия радионуклида с одним из 
конкурирующих ионов (М)  –  коэффициентом селектив-
ности (Кс):

 
 Кс = [R]обм [M]в / [M]обм [R]в,   

где [R]обм и  [M]обм  –  содержание обменных форм радио-
нуклида и конкурирующего катиона в твердой фазе; [R]в 
и [M]в –  их концентрация в водной вытяжке [2]. коэффици-
ент селективности может быть измерен методом последо-
вательных экстракций, при котором в водной вытяжке опре-
деляют концентрацию радионуклида и  конкурирующих 
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ионов, в солевой –  содержание обменной формы радиону-
клида и конкурирующих ионов в твердом материале.

разработан ряд методов для определения другого 
широко используемого параметра селективной сорбции 
137Cs –  потенциала селективной сорбции радиоцезия RIP(M) 
(Radiocaesium Interception Potential) [4–5]. RIP определяется 
как произведение емкости FES и коэффициента селектив-
ности Cs+ по отношению к  конкурирующему катиону (к+ 
или NH4

+) на FES. Потенциал селективной сорбции 137Cs 
является постоянной величиной для данного сорбента 
и характеризует его способность селективно и обратимо 
сорбировать Cs+. на основе потенциала селективной сорб-
ции можно оценить величину обменного коэффициента 
распределения 137Cs, что используется для прогнозирова-
ния поведения 137Cs в природных средах.

При количественном определении емкости FES широко 
применяется метод, предложенный А. кремерсом с  соав-
торами (1988). он основан на изучении изотермы сорбции 
137Cs при маскировке поверхностных сорбционных центров 
RES. Для маскировки RES используется раствор тиомоче-
вины серебра. Потенциал селективной сорбции 137Cs RIP(M) 
определяется из участка насыщения зависимости KD(Cs)mM 
при сорбции137Cs из 0,015 М раствора тиомочевины сере-
бра в присутствии конкурирующего катиона М+ [4–5].

Этот метод модифицирован и  вместо маскирующего 
агента тиомочевины серебра предложено использо-
вать смешанный раствор к-са PAR = 0,05 : [Ca] = 100 мM, 
[K] = 0,5 мM [6].

Вторая группа методов направлена на определение 
фракционного состава соединений радионуклидов в почве. 
традиционным способом определения форм нахождения 
радионуклидов и других загрязняющих веществ в почвах 
является метод последовательных экстракций. наиболь-
ший интерес для исследователей представляет извлечение 
обменной формы радионуклидов, потенциально доступ-
ной для растений. В  качестве экстрагентов для опреде-
ления обменной формы используются растворы электро-
литов различной химической природы и  концентрации: 
1 M CH3COONH4, 1 M KCl, 1 M CaCl2, 1 M MgCl2, 0,1 M NH4NO3, 
1 M KNO3 и др., разные времена контакта и соотношения 
почва / раствор [7–11]. Проведение полного фракциони-
рования целесообразно для более подробного изучения 
механизмов закрепления радионуклидов и  понимания 
особенностей их взаимодействия с  различными компо-
нентами почвы.

В практике современных отечественных исследований 
для определения форм нахождения 137Cs в почве наиболее 
применим метод последовательных вытяжек Ф. и. Павлоц-
кой [7]. Для извлечения находящихся в  обменной форме 
радионуклидов производят обработку почвенной пробы 
1  M CH3COONH4 (pH = 7,0) в  соотношении объема экстра-
гирующего раствора к весу почвы 1 : 10. Время экстракции 
20–24  ч при периодическом взбалтывании или один час 

при взбалтывании на ротаторе. Фильтруют через плотный 
фильтр "синяя лента".

При последующей обработке почвы 1н Hсl при тех же 
условиях выделяют кислоторастворимую, или подвижную, 
форму нахождения радионуклида. Фильтр с почвой после 
фильтрования помещают в ту же колбу и приливают 1н HCl 
в соотношении 1 : 10. через сутки фильтруют через фильтр 

"белая лента".
часть необменно сорбированного радиоцезия извлекают 

из почвы последующей обработкой более концентрирован-
ной кислотой. Фильтр с почвой после фильтрования поме-
щают в ту же колбу и приливают 3н HCl в соотношении 1 : 10. 
через сутки фильтруют через фильтр "белая лента".

не извлекаемый из почвы остаток 137Cs условно счита-
ется прочно фиксированным. После каждой обработки 
почвы для определения количества перешедшего в филь-
трат радионуклида проводят гамма-спектрометрические 
измерения активности растворов.

следует также отметить метод последовательных селек-
тивных вытяжек А. тессье (А. Tessier et al.) [10], применяе-
мый для фракционирования тяжелых металлов и  радио-
нуклидов:

1. 1 M MgCl2 (pH = 7) –  в  вытяжку переходят обменные 
формы тМ и радионуклидов;

2. 1 M CH3COONa + CH3COOH (pH = 5) –  выделяются спец-
ифически сорбированные и связанные с карбонатами 
формы соединений;

3. H2O2 + HNO3 (pH = 2), затем 3,2 М CH3COONH4 для выде-
ления форм соединений, связанных с органическим 
веществом;

4. 0,04 M NH2OH–HCl в  5% CH3COONH4  –  выделя-
ются тМ и радионуклиды, связанные с минералами 
Fe и Mn;

5. остаток почвы подвергается разложению HF, выде-
ленные здесь фракции считаются прочносвязанными 
с алюмосиликатами.

В литературе отмечается, что в методе А. тессье [10] мно-
гократное выпаривание раствора и перенесение навески из 
одной посуды в другую приводит к увеличению погрешно-
сти измерения. отмечается, что практически невозможно 
подобрать экстрагент, действие которого распространя-
лось бы только на одну или несколько идентифицируемых 
форм элемента. В любую вытяжку в той или иной степени 
переходят и другие, неселективно экстрагируемые формы 
элементов. сама по себе смена экстрагента приводит к ряду 
методических проблем: например, промывка остатков 
почвы дистиллированной водой нарушает исходное соот-
ношение фаз. В практике современных почвенно-экологи-
ческих исследований находят применение методы, предус-
матривающие извлечение из почвы тМ последовательными 
вытяжками из одной навески с помощью азотной или соля-
ной кислоты возрастающей концентрации [12–14]. такой 
подход близок к предложенному методу Ф. и. Павлоцкой, 
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когда формы нахождения элемента классифицируются по 
силе их связывания твердой фазой почвы.

отмечено [15], что предложенная Ф. и. Павлоцкой экс-
тракция обменной формы 137Cs 1M CH3COONH4 наиболее 
точно соответствует количеству радионуклида, связан-
ного с центрами адсорбции на поверхности частиц почвы. 
Поэтому метод последовательных вытяжек в модификации 
Ф. и. Павлоцкой является достаточно удобным и теоретиче-
ски обоснованным для определения форм нахождения137Cs 
в почве, а его результаты могут быть использованы для про-
гнозирования поведения радионуклида в системе почва –  
растение. однако, этот метод, как и другие, предусматрива-
ющие последовательное извлечение элемента различными 
экстрагентами, имеет две основные проблемы  –  недоиз-
влечение, связанное с неполным переводом фазы-носителя 
в  раствор, и  реадсорбция. недоизвлеченные и  реадсор-
бированные формы элемента переходят в  последующую 
вытяжку, что в результате дает искаженное представление 
о соотношении форм. кроме этого, как и в методе А. тес-
сье, многократное перенесение почвы с  фильтра приво-
дит к потерям и увеличению погрешности измерения.

с целью совершенствования методики Ф. и. Павлоцкой 
нами были проведены исследования по ее модификации. 
Аналитические работы проводились на дерново-подзо-
листой супесчаной почве, отобранной на севере калуж-
ской области. После удаления неразложившихся органи-
ческих остатков почву размалывали и  пропускали через 
сито с диаметром отверстий 1 мм. В образцы массой 2,5 кг 
вносили в  виде водного раствора радионуклид, актив-
ность которого составляла 1,5 ∙ 104 бк / мл. объем раствора 
определяли, исходя из необходимого увлажнения почвы 
до 60% от полной влагоемкости. Удельная активность 137Cs 
в почве составила 1,2 ∙ 105 бк / кг. измерение концентрации 
137Cs в  почве и  вытяжках проводилось гамма-спектроме-
трическим методом на многоканальном анализаторе 
спектра IN-1200 (Франция) с  германиевым детектором 
GEM-1200 (сША). Погрешность измерений не превышала 
10%. Выделение каждой вытяжки осуществляли в  5-крат-
ной повторности.

Для сравнения были выбраны три способа экстрак-
ции 137Cs из почвы (табл.1):

•	 отстаивание в  течение суток при периодиче-
ском взбалтывании с  последующей фильтрацией 
(метод 1);

•	 экстракция в течение часа при взбалтывании на рота-
торе с последующей фильтрацией (метод 2);

•	 центрифугирование в течение 30 мин при скорости 
6 тыс. оборотов в минуту с прямым измерением актив-
ности в надосадочной жидкости (метод 3).

Для оценки воспроизводимости различных методов экс-
тракции 137Cs из почвы применяли сравнение дисперсий по 
критерию Фишера (F). критическое значение критерия Фишера 
для данного объема выборок составляет 6,39, что значительно 
больше, чем отношение дисперсий полученных выборок (1,15; 
1,07; 1,08), следовательно, воспроизводимости предлагаемых 
методов статистически значимо не различаются.

также можно сделать вывод, что три представленных 
метода обладают хорошей сходимостью (сопоставимо-
стью результатов), так как полученные средние значения 
в выборках различаются незначимо.

В классическом методе при последовательной смене реа-
гентов с перенесением фильтров в колбы могут возникать 
аналитические потери, реадсорбция, неполное извлечение 
определяемой формы нахождения137Cs при однократной 
обработке. Центрифугирование снижает аналитические 
потери, которые происходят при фильтрации. Для решения 
проблемы неполного извлечения радионуклида и  реад-
сорбции каждую фракцию рекомендовано обрабатывать 
экстрагентом последовательно несколько раз при соотно-
шении 1 : 10 [17]. Полученные в нашем исследовании данные 
показали, что по сравнению с классическим методом такой 
подход помогает извлекать на 30% больше137Cs (относи-
тельно контроля) в обменной форме нахождения и на 56% –  
в  прочносвязанной форме по сумме четырех обработок 
навески почвы соответствующими реагентами (рис.1).

однако следует заметить, что объем пробирки для цен-
трифуги ограничен, что не позволяет работать с большими 
навесками почвы, а,  следовательно, для измерения проб 
с низкой удельной активностью137Cs такой способ извлече-
ния имеет ограничения. При гамма-спектрометрических 
измерениях, чем меньше удельная активность пробы, тем 
больше ошибка измерения из-за слабой выраженности пика. 

Таблица 1. Статистические показатели выборок при различных способах экстракции обменной формы 137Cs из почвы (n = 5, 
P = 0,95)

Удельная активность 137Cs, статистические показатели Метод 1 Метод 2 Метод 3

среднее арифметическое, бк / кг (α) 10 471 10 356 10 447

стандартное отклонение (s), бк / кг 364 340 353

коэффициент вариации (v),% 3,5 3,3 3,4

Абсолютная погрешность (Δα), бк / кг 452 422 438

относительная погрешность (Pα),% 4,3 4,1 4,2
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В вытяжки в среднем переходит около 
5%  137Cs от всего количества, содер-
жащегося в  почве. объем экстракта 
при центрифугировании составляет 
40–50 мл при массе навески почвы 5 г. 
Поскольку предел обнаружения при-
бора по 137Cs –  1 бк / кг [16], то исходная 
удельная активность почвы должна 
быть выше 160–200 бк  / кг.

* * *
таким образом, анализ двух групп 
методов для оценки подвижности 137Cs 
в  системе твердая фаза почвы  –  
почвенный раствор, а  также потен-
циальной доступности радионуклида 
для растений позволяет сделать сле-
дующие выводы:

1. Методы изучения фракционного 
состава соединений  137Cs, осно-
ванные на последовательной 
обработке навески почвы различными реагентами, 
имеют ряд преимуществ. В первую очередь, это про-
стота выполнения анализов и  возможность работы 
с пробами практически любой удельной активности. 
к недостаткам такого подхода можно отнести непол-
ное извлечение радионуклида при однократной обра-
ботке экстрагентом, потери при реадсорбции, ана-
литические потери при переносе навески с фильтра, 
а также низкую селективность экстрагентов.

2. Модификация метода последовательных вытяжек 
Ф. и. Павлоцкой позволяет сократить потери на реад-
сорбцию и неполное выделение фракций с помощью 
применения многократных обработок почвы экстра-
гентом с последующим использованием центрифуги-
рования.
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2019 –  Международный год  
Периодической таблицы Д. И. Менделеева

Организация объединенных наций объявила 2019 год Междуна-
родным годом Периодической таблицы химических элементов 
в честь 150-летия одного из важнейших открытий, определивших 
развитие всех направлений естественных наук –  Периодического 
закона Д. И. Менделеева. Генеральная Ассамблея ООН приняла 
резолюцию, в которой говорится, что цель посвящения в повы-
шении "осведомленности мировой общественности о фундамен-
тальных науках и расширения образования в области фундамен-
тальных наук, уделяя особое внимание странам развивающегося 
мира, для повышения качества повседневной жизни и, в том 
числе, для будущих достижений в области научных исследований 
и разработок".

Два года назад Периодическая таблица пополнилась сразу 
четырьмя новыми элементами. Эти передовые открытия совер-

шены в результате тесного международного сотрудничества при 
непосредственном приоритетном участии российских ученых. Так, 
115-й элемент, получил название московий  (Mc) в честь ученых 
Объединенного института ядерных исследований из подмосков-
ной Дубны, внесших огромный вклад в открытие сверхтяжелых 
элементов. 118-й элемент оганесон (Og), завершающий на дан-
ный момент Таблицу, назван в честь выдающегося ученого, нашего 
современника, академика РАН Юрия Цолаковича Оганесяна, соав-
тора открытия нескольких тяжелых элементов. Это второй случай 
в истории, когда элементу дают имя при жизни ученого (первым 
был Глен Сиборг).

Официальное открытие Международного года Периодической 
таблицы химических элементов в России состоится 8 февраля 
2019 года в День российской науки. В план мероприятий, посвя-
щенных 150-летию Таблицы, входят в Международный симпозиум 

"Женщины и химические элементы" (11–12 февраля 2019 года, 
Мурсия, Испания); Менделеев 150: 4-я Международная конферен-
ция по периодической таблице, одобренной ИЮПАК (26–28 июля 
2019 года, Санкт-Петербург); XXI Менделеевский съезд по общей 
и прикладной химии (9–13 сентября 2019 года, Санкт-Петербург). 
Эти и другие праздничные мероприятия помогут продемонстриро-
вать важную роль фундаментальных наук в решении глобальных 
проблем. Дополнительная информация доступна на сайтах:

•	 www.iypt2019.org –  официальный сайт Международного 
года Периодической таблицы химических элементов,

•	 http://www.chemsoc.ru –  сайт Российского химического 
общества им. Д. И. Менделеева,

•	 Mendeleev.info –  портал о химии и химиках.
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