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жесткостью (порядка 60 кэВ) показана на вставке к рис.2. Она качественно воспроизводит имеющиеся экспериментальные
данные[1 ] в этой области, что свидетельствует о корректности EGS-модели ДТБ дозиметра.
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Рис. 2 Спектральная зависимость поглощенной энергии в дитионате бария
Проведенные расчеты показывают, что рабочей областью ДТБ дозиметра ,где минимален "ход с жесткостью", может

служить область Е>400-450 кэВ.
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EFFECTS OF AGROCHEMICAL MEASURES ON гямморц A N D 24iAm ACCUMULATION IN SOME LEGUME PLANTS. During
1998-2000 in field experiments at territories contaminated with transuranic elements (TUE) the mineral fertilizers were studied as
means of decreasing the TUE accumulation in legume plants ( Lupinus luteus L, Lupinus angustifolius L, Trifolium pratense L,
Medicago saliva L). Under the action of lime гз9.г«ри a n ( j 2 4 1 ^ accumulation in green parts and seeds of Lupinus decreased in1,5-5
times, and in overground mass of legume grasses in 1,5-2,5 times. The combined action of PK-fertilizes and lime didn't decrease TUE
transfer into legume plants.

В настоящее время уже накоплена определенная информация по количественным характеристикам содержания
изотопов Ри и И 1 А т в растительности природных комплексов и агроценозов на территории белорусского сектора
чернобыльской зоны, зафязненной трансурановыми элементами (ТУЭ) [1,2,4,5 и др.]. Однако банк данных по зафязнению
ТУЭ дикорастущих и культурных растений в зоне ЧАЭС и на прилегающих к ней землях еще только формируется, и
поэтому пока отсутствует сама основа для разработки нормативов для создания кормовых угодий на почвах,
загрязненных «-излучателями чернобыльского выброса. Между тем необходимость реабилитации загрязненных земель
делает весьма актуальной оценку возможности минимизации зафязнения ТУЭ кормовой растениеводческой продукции
при использовании уже регламентированных для радиоцезия и радиостронция агроприемов [3].

Вопросы регуляции поступления чернобыльских ТУЭ, и в первую очередь 2 4 ; Ат, в культурные виды растений путем
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воздействия мелиорантов различной природы еще практически не изучены. Научная информация по этому вопросу
представлена в основном результатами экспериментов по исследованию миграции ТУЭ из почвы в растения при
искусственном внесении изотопов в субстрат [6-8 и др.]. В этих работах степень и направленность изменений
биологической подвижности ТУЭ при воздействии регуляторов связывается, с одной стороны, с образованием
нерастворимых комплексов ТУЭ, с другой стороны, с изменением степени окисления ТУЭ при изменении рН почвенного
раствора под воздействием вносимых мелиорантов.

В этой связи несомненный интерес представляют исследования экзогенного воздействия таких регуляторов как
известь и минеральные удобрения на поступление ТУЭ в бобовые культуры, характеризующиеся сильно выраженным
средообрззующим (в основном подкисляющим) действием за счет выделения их корнями в ризосферу в период вегетации
значительных количеств азотсодержащих метаболитов.

Наши исследования проведены в 1998-2000 гг. на опытном участке "Новоселки" (Гомельская область, Хойникский
район), расположенном на территории, прилегающей к 30-км зоне ЧАЭС. Почва дерново-подзолистая супесчаная,
плотность загрязнения пахотного слоя по 137Cs - 9,7, гилори - 0,008, 2 4 1 Ат - 0,013 КиЛм2. Объектами исследования
служили культуры люпина желтого (Lupinus luteus L), люпина узколистного (L angustifolius L), клевера красного (Trifolium
pralense L), люцерны посевной (Medicago sativa L). Методика внесения удобрений и выращивания культур
общепринятая. Опыты мелкоделяночные, повторность 3-кратная. Определение содержания ТУЭ в почве и растениях
проведено радиохимическим методом с использованием а-спектрометрической системы САШЕЯРА(минимальная
детектируемая активность 1СИ Еж/кг) [2].

Результаты экспериментов подтвердили полученные нами ранее на ряде сельхозкультур данные [1,4,5] о более
высокой (до 0,5-1 порядка) в сравнении с 239,г«ри биологической подвижности 2 4 tAm и существенных межвидовых
различиях в уровнях аккумуляции ТУЭ представителями одного и того же семейства (табл. 1 и 2).

Таблица 1
Действие агромелиорантоа на аккумуляцию ТУЭ в надземной массе многолетних бобовых трав 3-го
года жизни

Вариант

Р60К90

Р120 К180

Р 60 К90 +известь 4 т/га

Р120К180+известь4т/га

239.240Рц | 241Дщ

Бк/кг Кп», Мг X КГ1 БК/КГ

Trifolium pratense

0,014±0,003

0,032±О,004

0,061+0,007

0,045±0,005

2,710-5

6,210-5

9,9 10-5

8,710-5

0,34+0,07

0,27±0,05

0,13±0,03

0,14±0,03

Клер, М г X КГ1

4,610-"

3,710-1

1,810-*

1,91(И

Medicaqo sativa

Р60К90

Р120 К180

Р 60 К90+известь 4 т/га

Р120 К180+известь 4 т/га

0,057+0,011

0,035+0,009

0,043+0,010

0,054+0,011

1,1 W

6,810-5

8,310 s

1.010-1

0,54+0,12

0,40±0,11

0,33+0,07

0,37±0,07

7,31 (И

5,41(Н

4,5 1СН

5,010-»

Действие агромелиорантов на аккумуляццию ТУЭ в семенах люпина
Таблица 2

Вариант

239.2«рц | 241ДЩ

Бк/кг Кнехолления Бк/кг Ккзкйллений

Lupinus luteus
Без извести. Без удобрений

Известь, 4 т/га. Без удобрений

Известь,4т/га+Р60К60

Без извести. Без удобрений

Известь, 4 т/га. Без удобрений

Известь, 4 т/га +Р 60 К 60

0,020 + 0,008

0,006 ±0,003

0,008+0,002

0,063

0,012

0,012

Lupinus anqustifolius

0,120 + 0,030

0,022 ±0,002

0,014 + 0,003

0,110

0,016

0,020

0,13 + 0,04

0,18 ±0,05

0,24 ±0,06

0,093

0,082

0,218

0,33 ±0,08

0,10 ±0,02

0,18 + 0,06

0,210

0,045

0,164

Наиболее значимый эффект по снижению поступления ТУЭ в надземные органы исследуемых бобовых культур
оказало известкование почвы. Содержание 239г«ри и 241дт в семенах и зеленой массе растений люпина только под
действием известкования (доломитовая мука) уменьшалось в 1,5-5 раз, в надземной массе бобовых трав -1,5-2,5 раза. В
то же время фосфорно-кзлийные удобрения в качестве регулятора аккумуляции ТУЭ не оказали устойчивого действия на
снижение их миграции из почвы в бобовые растения. Если на неизвесткованном фоне под влиянием двойной дозы РК
наблюдается незначительное снижение содержания ТУЭ в растениях клевера и люцерны, то на фоне известкования как у
бобовых трав, так и у растений люпина внесение РК не только ослабляло эффект от действия извести, но в отдельных
вариантах даже вызывало увеличение биологической подвижности ТУЭ.

Таким образом, проблема экзогенного регулирования миграции ТУЭ в кормовые бобовые растения при
культивировании последних на загрязненных почвах требует самого пристального внимания радиоэкологов и детального
изучения агрохимиками и физиологами растений.
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СОДЕРЖАНИЕ СУЛЬФАТ-ИОНОВ В СНЕЖНОМ ПОКРОВЕ
ОКРЕСТНОСТЕЙ Г. ГОМЕЛЯ

Будов А.М.
Гомельский государственный университет

им. Франциска Скорины, Гомель, Республика Беларусь
SULFATE-IONS ZONE DISTRIBUTION IN SNOW COVER OF GOMEL ENVIRONS. Results of our investigation point at sulfates

concentration in snow cover in Gomel region (which were taken in March and December) dependence on factory arrangement and
usual trend of winds.

Основным источником поступления соединений серы в атмосферу (на 80-90% представленных диоксидом) являются
объекты энергетики и промышленные предприятия, на долю которых приходится до 99% антропогенного выброса
диоксида серы. При этом следует отметить, что концентрация сульфат-ионов в осадках увеличивается в зимний период,
так как увеличиваются выбросы веществ, содержащих серу, от ТЭЦ и осадки в виде снега могут захватить гораздо
больше аэрозольных частиц, чем капли, поскольку у них меньшая скорость падения и большая площадь захвата. [1].

По данным Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды в атмосферу г.
Гомеля ежегодно выбрасывается около 4800 тонн сернистого ангидрида, вклад остальных кислотообразующих оксидов,
ввиду специфических циклов производства промышленных предприятий, составляет не более 40%, поэтому основная
роль в формировании кислотности осадков региона обусловлено наличием сульфат-ионов.

Цепью нашей работы являлось изучение содержания сульфатов в снежном покрове г. Гомеля и его окрестностей с
учетом расположения основных промышленных предприятий и розы ветров.

Отбор проб снега производился по стандартным методикам [2] в марте и декабре 2001 года (по 40 проб) вдоль
основных радиально расходящихся автотрасс от города на площадках, расположенных на открытых пространствах, за
пределами влияния транспорта (расстояние до городской черты не превышало 15 км.). Образцы проб помещались в
полиэтиленовые емкости для опаивания при комнатной температуре. Содержание аниона 8О4

2-определялось с
использованием системы капилпярного электрофореза "Капель-103 Р".

Величины концентраций SO*2- - иона в пробах снега отобранных в одной и той же точке сбора, но в разное время (
февраль и декабрь 2001) сравнивать между собой некорректно, так как февральские пробы отражают степень накопления
сульфатов за весь зимний период, а декабрьские - только часть, поэтому нами анализировалось только зональное
распределение сульфат-иона.

Анализ химического состава снежного покрова показал наличие четкой закономерности загрязнения сульфатами в
окрестностях города от расположения промышленных предприятий и розы ветров в пробах отобранных как в марте, так и
в декабре.

При сравнении содержания сульфат-иона в снежном покрове по двум анализируемым периодам наблюдается
уменьшение содержания SOi2' - иона при удалении от окраин города. В пробах, отобранных в марте, концентрация
сульфат-иона в снежном покрове, при продвижении в южном направлении, уменьшалось от 8,25 (0,5 км от окраины
города) до 4,10 мг/дм3 (15 км от города); в западном - от 8,75 (0,5 км) до 6,00 мг/дм3 (17 км); в восточном - от 4,85 (0,5 км)
до 4,30 мг/дм3 (14 км).

Для проб, отобранных в декабре, характерно такое же изменение концентрация сульфат-иона в снежном покрове как и
для проб предыдущего зимнего периода. Так, при продвижении в южном направлении, содержание иона SO4?-
уменьшалось от 2,26 (0,5 км от окраины города) до 0,92 мг/дм3 (15 км от города); в западном - от 3,06 (0,5 км) до 1,21
мг/дм3 (17 км); в восточном - от 3,12 (0,5 км) до 1,18 мг/дм3 (14 км) При этом среднее содержание SO-t2- составило
соответственно по направлениям 5,28; 5,82; 4,10 мг/дм3 (в марте) и 1,46; 2,04; 1,93 (в декабре).

Наиболее высокое содержание иона ЭО^было характерно для северного направления, для которого наблюдалось и
более резкое уменьшение концентрации с расстоянием от источника выброса в марте и декабре соответственно от 20,35
и 14,46 (0,5 км от окраины города) до 4,10 и 1,61 мг/дм3 (17 км) при среднем содержании 7,75 и 5,48 мг/дм3.

Высокое зональное содержание иона SO42" в снеговых водах северного района города и его сопредельной территории
связано с его расположением в зоне влияния выбросов ТЭЦ-2 ПОЭиЭ Томельэнерго" и Гомельского химического завода
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