
Список использованной литературы

1. ГОСТ 17.4.4.02-84 Охрана природы. Почвы. Методы отбора и под
готовки проб для химического, бактериологического, гельминтологиче
ского анализов.

2. Керстен Д. К. Морфологические и культуральные свойства инди
каторных микроорганизмов нефтегазовой съемки // Микробиология. 
1963. №5. С. 1024-1030.

3. Зуева К  //., Чалая О. Я., Лифшиц С. X , Глязнецова Ю. С. Осо
бенности загрязнения почв нефтепродуктами на объектах их хранения // 
Материалы Междунар. науч.-практич. конф. «Прикладная экология 
Севера. Опыт проведенных исследований, современное состояние и пер
спективы». 20-21 марта 2003 г. Якутск. С. 221-229.

4. РД 39-0147098-90 Инструкция по контролю за состоянием почв на 
объектах предприятий Миннефтегазпрома.

5. ГОСТ Р ИСО 22030-2009. Качество почвы. Биологические методы. 
Хроническая фитотоксичность в отношении высших растений.

Л. А. Ерофеевская, А. Р. Александров, 
С. Е. Ефимов, П. Г. Новгородов

Институт проблем нефти и газа Сибирского 
отделения РАН, Якутск, Россия

О перспективе использования Elymus sibiricus L. 
в рекультивации полигонов ядерного взрыва 

в условиях Якутии
Цель и методика исследований. В настоящей работе пред

ставлены результаты эксперимента по созданию почвенно-расти
тельного покрова на поверхности аварийного объекта полигона 
ядерного взрыва (ПЯВ) «Кратон-3».

Объект ПЯВ «Кратон-3» находится в пределах Верхневилюй- 
ско-Моркокинского района северо-таежной подзоны мерзлотно
таежной области бореального пояса Восточной Сибири, характе
ризующегося непрерывной криолитозоной, в 40 км восточнее от
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пос. Айхал, на правом берегу р. Марха (левый приток р. Вилюй), 
в 160 м от уреза воды [1].

Геологический разрез до глубины 12-14 м представлен аллюви
альными отложениями четвертичной системы (Qin3+4-QIV), песками 
с примесью гальки и суглинками. Ниже, до глубины 252-270 м, 
залегает толща чередования известняков и аргиллитов нижнего 
ордовика, расчленяемая на сохсодохскую (OjShs), олдондинскую 
(0,о1) и моркокинскую (Ojmrk) свиты. Нижняя часть исследован
ного разреза до глубины 584 м сложена известняками с прослоями 
доломитов и аргиллитов верхнего кембрия (G3) [2, 3].

Основными типами почв территории являются дерново-карбо
натные и перегнойно-карбонатные почвы, формирующиеся на элю- 
виоделювии карбонатных пород — доломитов и известняков [4].

Первые дезактивационные работы на промплощадке объекта 
«Кратон-3» были проведены в 1981 г. по проекту ВНИПИ промтех- 
нологии (г. Москва). Над устьем шахты был насыпан холм почвы 
высотой три м с запрещающим знаком-репером. Хранилище захо
роненных объектов и приустьевая площадка были обвалованы 
насыпью высотой до одного м.

В 1993 г. на участке радиоэкологической экспедиции 
«Марха-93» были заложены опыты с природным цеолитом место
рождения Хонгуруу (Сунтарский район, Западная Якутия), в каче
стве защитного барьера.

С тех пор на объекте проведено около 30 научно-исследова
тельских, радиоэкологических и мониторинговых работ.

Результаты исследований. Комплексные исследования ПЯВ 
«Кратон-3» в течение нескольких лет показали, что на террито
рии сохраняется радиационное загрязнение поверхностных слоев 
почвы и сосудистых растений, загрязнения обнаружены также и на 
площадке зоны рекультивации. При этом на одном из участков 
запас цезия-137 и стронция-90 в почве в тысячи раз превышает 
глобальный уровень загрязнения [5-8].

В 2007-2008 гг. экологическим отрядом ИПНГ СО РАН 
(Якутск) были проведены экспедиционные работы в целях прове
дения мониторинга на путях возможной миграции радионуклидов



137Cs и 90Sr из саркофага «Кратон-3» и создания почвенно-расти- 
тельного покрова на площадке могильника. Для чего были зало
жены две экспериментальных делянки с высевом семян пырей
ника сибирского (Elymus sibiricus L.).

На одной из делянок семена высевались без сорбентов и удо
брений. На другой — проведен высев многолетника после внесе
ния цеолита фракцией 1-8 мм и комплексного удобрения «Хон- 
гурин». Таким образом, на пути миграции радионуклидов был 
поставлен двойной заслон в виде сорбента из цеолитового сырья. 
А пырейник сибирский в дальнейшем будет служить экраниру
ющим материалом, обеспечивающим аккумуляцию питательных 
веществ в дерновом слое.

Через год в экспериментальном участке с внесением цео
лита и хонгурина появился устойчивый травостой пырейника 
сибирского.

В период проведения рекультивационных работ почвогрунты 
территории ПЯВ были исследованы на радиологические и микро
биологические показатели. В качестве контроля проанализиро
ваны «фоново-чистые» почвы лесного массива п. Айхал.

Все исследованные почвогрунты ПЯВ «Кратон-3» имели 
сильно щелочную реакцию среды, невысокую влажность, недо
статочную обеспеченность подвижными формами фосфора, калия 
и азота. Общая микробная численность в почвах исследуемого 
объекта мало отличалась в разных образцах и составляла от 2 до 
617 тыс. колонии образующих единиц на 1 г абсолютно сухого веса 
почвы. Что в 3-4 раза ниже, чем в контрольных образцах «фоново
чистых» лесных почв п. Айхал.

Качественный состав почвенной микрофлоры, представлен
ный главным образом спорообразующими бактериями рода Bacil
lus, указывал на вялую биодинамику со слабо протекающими 
минерализационными процессами.

С целью определения возможного неблагопрятного влияния 
137Cs и 90Sr на растения, проведено биотестирование почвогрунтов 
на семенах районированного сорта пшеницы «Приленская».



Установлено, что почвы ПЯВ и их водные вытяжки фитоток
сичны. Подавляют всхожесть семян. Задерживают рост растений. 
Всхожесть семян в почвенных вытяжках составил 4-28 % от всхо
жести таковых в контрольных образцах.

Выводы. Таким образом, установлено, что после годичной 
экспозиции цеолита на ПЯВ «Кратон-3» продолжается миграция 
радионуклидов, что подтверждено радиометрическими измере
ниями. В отдельных контрольных точках отбора проб были уста
новлены повышенные уровни удельной активности радионуклида 
137Cs, сравнимые с цеолитом, накопившим данный радионуклид за 
14-летний период экспозиции на объекте, где удельная активность 
по 137Cs составила 54,5 Бк/кг [9].

Настоящая работа носит информационно-исследовательское 
значение и служит накопительным материалом для изучения фак
тологического потенциала радионуклидов 137Cs и ^Sr на макро- 
и микрофлору, что в будущем позволит оценить степень эколо
гической опасности или безопасности хранилищ радиоактивных 
отходов и их возможного влияния на здоровье людей, животных 
и в целом окружающую среду в северных широтах. А способ
ность пырейника сибирского сорбировать радионуклиды позволит 
в дальнейшем использовать данный многолетник в рекультивации 
полигонов ядерных взрывов.

Работа выполнена при финансировании Государственного контр
акта № 10 от 02.05.2007г. «Разработка технологии строительства 
защитного геохимического барьера на основе цеолита месторождения 
«Хонгуруу» на объекте ПЯВ «Кратон-3» при поддержке Министерства 
охраны природы Республики Саха (Якутия).
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