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пробных площадях изменилась и соответствовала: 93, 37 и 483 мкр/час, а плотность загрязнения почвы - 5,9; 1,9 и 25
Ки/км2. В окрестностях д. Кирово наиболее высокая удельная радиоактивность листьев отмечается в 1998 году у осины
6,0 1О7 Ки/кги малины 7,810-7 Ки/кг а в районе г. Брагина - у дуба 1,6 №7Ки/кг. На пробной площади у деревни Савичи -
у листьев крушины 2,5 10-' Ки/кг и лещины 1,3 Ю-7 Ки/кг. В 2000 году радиационный фон здесь снизился соответственно
д о : 66 мкр/час и 3,3 Ки/км?. Наблюдалось некоторое снижение гамма-активности и у растений.

Изучение аккумуляции радионуклидов в черноольшанике таволговом (д.Олексичи ) и крапивном (д.Бабчин )
проводилось в Гомельской области. Мощность экспозиционной дозы излучения на уровне почвы в 1996 году на этих
пробных площадях равнялась соответственно 360 и 58 мкр/час, а плотность загрязнения почвы - 22 и 2 Ки/км2. Удельная
гамма-активность растений в черноольшанике крапивном превышала активность в черноольшанике гаволговом в 1,1-3,1
раза. Наиболее интенсивно поглощала радионуклиды в Бабчине малина (8,3 • 10-7 Ки/кг), а в Олексичах - крушина (3,2 -1 о-
7 Ки/кг). Мощность экспозиционной дозы излучения на уровне почвы в 1998 г. в черноольшанике таволговом составила 54
мкр/час, а в крапивном 326 мкр/час. Плотность загрязнения почвы соответственно была равна 2,6 Ки/км2 и 21,2 Ки/км2.

С 1996 по 1998 годы в таволговом черноольшанике происходило уменьшение гамма-активности у всех растений за
исключением крушины ломкой, у которой отмечено увеличение гамма-активности с 5,5-10-' Ки/кг до 2,2 -1&7 Ки/кг. В черно-
ольшанике крапивном снижение гамма-активности отмечено у крушины ломкой, рябины обыкновенной, ольхи черной, а у
дуба черешчатого наблюдалось ее повышение с 5,0 • 10-7 Ки/кг до 1,2 • 10-6 Ки/кг. В 2000 году мощность экспозиционной до-
зы равнялась 289 мкр/час, плотность загрязнения почвы - 8,2 Ки/км2, гамма - активность растений еще более снизилась и
составила: у листьев дуба-2,ЗЮ-7Ки/кг, крушины -1,110-'Ки/кг, рябины-1,1 Ю^Ки/кг, малины • 3,2-10 7Ки/кг.

Таким образом на основании мониторинга установлено, что в последний период удельная гамма-активность растений
подлеска и подроста стабилизировалась. В засушливые годы происходило увеличение удельной гамма-активности у
некоторых видов растений, в основном на гадроморфных и полугидроморфных почвах.
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MECHANISM OF VERTICAL MIGRATION OF2 4 1 Am IN PEATY-GLEY SOIL. Nowadays soil in the Chernobyl zone has become a

source from which radionuclides can come to olher objects of biosphere. The vertical migration determines distribution of the
radionuclides in the soil. For research of vertical migration of 2 4 IAm in soil the distribution of the radionuciide in granulometric fractions
of the soil particles was measured, humus was extracted from the soil with the help of a sodium pyrophosphate solution by the
accelerated method of Kononova and Beltchikova. For an estimation of a share of a mobile form of radionuciide the soil was dissolved
in ammonium acetate solution. The conclusion is made, that nowadays significant part of 241Am is strongly fixed on a mineral matrix of
the soil and migrates together with the soil particles.

В результате аварии на Чернобыльской АЭС почва 30-км зоны аккумулировала большой запас активности ряда радио-
нуклидов, включая изотопы трансурановых элементов. Под воздействием природных факторов происходит перераспреде-
ление радионуклидов в биосфере. Почва является источником, из которого радионуклиды могут поступать в воздух, по-
верхностные и фунтовые воды, растительность, животных и человека. Одним из процессов перераспределения радионук-
лидов является вертикальная миграция радионуклидов в почве. В настоящее время более изучена вертикальная мигра-
ция изотопов Cs-137, Sr-90 и менее изучена миграция изотопов трансурановых элементов Ри-239,240 и Ат-241. Необхот
димость изучения миграции Ат-241 определяется тем, что активность Ат-241 с течением времени постепенно возрастает
за счет распада Ри-241. Рост активности Ат-241 будет продолжаться и достигнет максимума ориентировочно в 2060г.

Для изучения процессов миграции в торфяно-глеевой почве были взяты образцы почвы на КУ Радин и Кулажин из 30-
км зоны Чернобыльской АЭС. Для анализа распределения радионуклида по гранулометрическим фракциям почвы была
взята усредненная проба почвы на КУ Радин из слоя почвы 0-10 см. Проведено разделение ее на гранулометрические
фракции. Полученные образцы проанализированы на гамма-спектрометре с детектором из сверхчистого германия с
эффективностью регистрации 40%. Результаты анализа приведены в таблице 1. Из таблицы 1 видно, что вертикальное
просеивание мелкодисперсных частиц может привести к изменению распределения Ат-241 по профилю почвы. Влияние
этого эффекта зависит от содержания мелкодисперсной фракции в почве и интенсивности движения почвенной влаги.

Таблица 1
Удельные активности Ат-241 а гранулометрических фракциях торфяно-глеевой почвы (КУ Радин), Бк/к

Размер частиц, мм

Уд. акт. Ат-241, Бк/кг
>0,25

6,0
0,25-0,1

17
0,1-0,01 | 0,01-0,001

314 265

<0,001

500 84
влияние мелкодисперсных частиц (<50мкм) зависит от содержания этой фракции в почве и допи запаса активности

связанной с ней. Представляет интерес сравнить эта характеристики дерново-подзолистой (КУ Масаны) и торфяно-
глеевой почвы (КУ Кулажин).

Очевидно, что в торфяно-глеевой почве частицы с размером <50 мкм могут оказывать значительно большее влияние
на вертикальное распределение Ат-241.

Для изучения взаимодействия Ат-241 с гумусовыми веществами в торфяно-глеевой почве проводили вытяжки гумуса
с помощью раствора пирофосфата натрия по ускоренному пирофосфатному методу Кононовой и Бельчиковой. Выполнен
гамма-спектрометрический анализ полученных образцов гумусовых веществ. Установлено, что взаимодействие
радионуклидов с гумусовыми веществами почвы оказывает влияние на миграцию радионуклидов по почвенному
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КУ
Масаны

Кулажин

Содержание фракции в почве, %

5,1
10,8

Доля активности, %

12,5

51,5

Содержание мобильной формы америция-241 в торфяно-злеееой почее КУ Радии, слой 2-3 см.

Мобильная форма

АКТИВНОСТЬ, БК

3,4
%

12,6

Остаток

АКТИВНОСТЬ, БК

23,5

%
87,4

профилю. Более 70% запаса радионуклида связано с гумином (гумусовые вещества, прочно связанные с минеральной
матрицей, нерастворимые неспецифические органические соединения). Это способствует "фиксации* америция-241 на
минеральной матрице. Что оценить содержание мобильной формы нахождения америция-241 в торфяно-глеевой почве
для исследований был взята почва из слоя 2-3 КУ Радии и после тщательного перемешивания почвы и просеивания ее на
сите с размером пор 1 мм выполнено выщелачивание радионуклидов раствором ацетата аммония. Почва и полученный
раствор проанализированы на гэмма-спетрометре EG&G ORTEC с детектором из сверхчистого германия. Результаты
анализа представлены в таблице 3.

Таблица 2
Содержание мелкодисперсных частиц в почве и доля активности связанная с ними

Таблица 3

Данные таблицы 3 показывают, что в настоящее время америций-241 преимущественно находится в нерастворимой
форме и преимущественным механизмом вертикальной миграции является механический перенос радионуклида вместе с
почвенными частицами.
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DYNAMICS OF HUMYFORMATION AT ENTERING INTO GROUND OF COMPLEX MICROFERTILIZERS. Dynamics of

humyformation is investigated at entering into ground of complex microfertilizers, containing sulphates of salt cuprum, zinc,
manganese, rnolibdenum-sour ammonium and chloride cobaltum.

В среднем в течение года в подзолистых почвах исчезает по 6-7 центнеров гумуса. Поскольку его запасы на гектаре
для слоя в 20 сантиметров исчисляются для подзолистых почв в 60 тонн, то, очевидно, имеющихся запасов гумуса в
гектаре почвы, если он не будет восстанавливаться, хватит только на 100 лет. На самом деле все намного сложнее, так
как гумус в почае непрерывно образуется вновь [1]. Этот процесс нормально протекает при нормальных условиях
обитания почвенной биоты. Нарушение экологической среды под влиянием разного рода токсикантов - одна из
важнейших проблем современности, поэтому разработка принципов и методов ранней диагностики повреждения
почвенной биоты под воздействием тяжелых металлов и других загрязнителей представляет собой одну из самых
насущных задач биологии почв [2].

Мы поставили перед собой задачу изучить влияние внесения различных доз комплексных микроудобрений на уровень
содержания а почве гумуса в дерново-подзолистой связно-супесчаной почве западного региона Республики Беларусь.

Проведенные исследования позволили выяснить влияние внесения в почву комплексных микроудобрений на
процессы гумусообразования. Поскольку для разложения мертвых органических остатков и превращение их в гумус
требуется довольно длительное время, необходимо исследование почвы опытных делянок на содержание гумуса до
внесения в почву комплексных микроудобрений, а также через 5 и 12 месяцев после их внесения.

Исследования почвенных образцов на содержание гумуса проводилось общепринятым методом Тюрина [3].
Результаты исследований подвергнуты биометрической обработке Н.А. Плохинский [4].

Результаты исследований почвенных образцов на содержание в них гумуса представлены в таблице 1.
Оказалось, что средний уровень гумуса в дерново-подзолистой супесчаной почве опытных участков составил 2,97 ±

0,13%. После внесения в почву первой дозы комплексных микроудобрений его количество через 5 месяцев до 2,72 ±
0,16%, а через 12 месяцев, наоборот, возросло до 3,01 ± 0,18%. Вторая доза микроудобрений почти не оказала
воздействия на уровень содержания в почве гумуса, а третья - сопровождалась некоторым снижением гумуса в иссле-
дуемых почвенных образцах, отобранных как через 5, так и через 12 месяцев от начала опыта. Однако истинный характер
влияния комплексных микроудобрений на процессы гумусообразования в нашем опыте могут быть оценены только путем
биометрического исследования полученных результатов.

Достоверность разницы сравниваемых пар значений содержания гумуса в почве опытных делянок до и после внесения
в нее комплексных микро-удобрений выясняли с помощью выявления критерия достоверности различий
изучаемых показателей (Щ.

Биометрическая обработка полученных результатов показала, что разница в результатах, полученных при
исследовании на содержание гумуса почвы без внесения и при внесении в нее комплексных микроэлементов является
совершенно недостоверной, хотя по результатам исследования образцов почвы, в которую были внесены
микроэлементы, прослеживается тенденция получения несколько более низких показателей содержания гумуса в иссле-
дуемых почвенных образцах.
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