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РАДИОЭКОЛОГИЯ; 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

TRANSMUTATION EXPERIMENTS ON 129I, 139La AND 237Np. 
THE REDUCTION OF LONG-LIVED NUCLEAR WASTE 

1,2Langrock E.-J., 1,7Westmeier W., 1Brandt R., 7Robotham H., 7Siemon K., 3Odoj R., 
4Golovatyuk V.M., 4Krivopustov M.I., 5Hashemi-Nezhad S.R., 6Zamani M. 

1Institut für Physikalische Chemie, Kernchemie und Makromolekulare Chemie, 
Philipps-Universität, Marburg (Germany), 

2Forschungsbüro Langrock, D 02977 Hoyerswerda (Germany), 
3Institut für Sicherheitsforschung und Reaktortechnik, 
Forschungszentrum Jülich, GmbH, Jülich (Germany), 

4Joint Institute for Nuclear Research, Dubna (Russian Federation), 
5Dept. of High Energy Physics, University of Sydney, Sydney (Australia), 

6Physics Department, Aristotle University, Thessaloniki (Greece), 
7Dr. Westmeier GmbH, Ebsdorfergrund (Germany) 

Transmutation was proposed [1] as a hypothetical means to reduce the amount of very long-lived radioactive waste 
from technological applications of nuclear fission. With the advent of new technologies this idea came closer to reality and 
high-precision experimental data are now required to check the feasibility of the concept.  

Experiments were carried out with the GAMMA-2 target setup [2] at the NUCLOTRON accelerator in Dubna using 
protons in the energy range from 0.53 GeV to 4.15 GeV. Fig.1 gives a schematic view of the GAMMA-2 experimental setup 
together with its beam monitoring system. 

Five scintillation detectors C1 to C5 and a 1 g/cm2 PE target were used to monitor the beam. Aluminium activation 
foils were used to determine the integral proton fluence on the target. The Al monitor foil stack was placed approx. 60 cm 
upstream the Pb target in order to avoid activation from backwards emitted particles. In each experiment a stack of three Al 
foils with a thickness of 31 μm (1.883×1020 atoms*cm-2) was mounted in an aligned position with the target and perpendicular 
to the beam axis as shown in Fig. 1, and irradiated during the whole run. The beam intensity was determined via the 
27Al(p,3pn)24Na reaction in the center foil. 
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Fig. 1. Schematic view of the GAMMA-2 setup. The target is composed of 20 lead disks with 8 cm diameter and 1 cm 
thickness, the paraffin moderator shell has 20 cm outer diameter, 6 cm thickness and 31 cm length. The Al- monitor 
contains a stack of three thin aluminium foils where the center foil is used. Polaroid films were used for beam 
alignment before each irradiation 

Samples containing 1 gram of lanthanum each were placed on top of the target assembly at distances of 5 cm, 10 
cm, 15 cm, 20 cm, and 25 cm from the front side of the paraffin block, i.e. the first sample sits just above the location where 
the proton beam hits the Pb. B-values for each of the five samples (corrected for neutron anisotropy) were measured in every 
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experiment. The B-value is an absolute cross section which is specific for each experimental setup and defined for the 
example nuclide 140La as : 

B(140La) = Atoms of 140La produced in 1 gram of 139La sample by 1 primary proton 
In order to compare neutron densities from various experiments we have calculated the integrated B(140La) for 140La 

on the GAMMA-2 setup by fitting the five data points with a modified (skewed) Gaussian function. The function is used 
because it has a suitable shape and not because of any physical significance. 
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Fig. 2. B-values for 140La along the top of the paraffin moderator in the irradiation with 0.53 GeV protons on the 
GAMMA-2 target. The distance d=0 cm corresponds to the upsteam end of the 20 cm long Pb target, i.e. the point of 
proton impact 

The fitted distributions quantify findings from earlier experiments [3,4] that the shapes of B-value distributions (i.e. the 
neutron densities over the target) are almost identical over the entire proton energy range studied. The maximum of the 
B-values is always found at about 10 cm downstream the beginning of the lead target and the widths of the distributions are 
essentially the same for each energy in the 0.53 GeV ≤ Ep ≤ 4.15 GeV range. 

The integrated B(140La)–values divided by the proton beam energy EP are plotted in Fig. 3 as a function of proton 
energy EP. This picture shows the effectiveness of the GAMMA-2 setup for transmutation of 139La via neutron capture 
reactions. Thus, it also displays the effectiveness of the GAMMA-2 setup for the production of low-energy neutrons. It is 
interesting to note that the effectiveness of GAMMA-2, which has only 20 cm Pb target length, for low-energy neutron 
production is best at low proton energies. 
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Fig. 3. Normalized B-values for 140La on the GAMMA-2 setup. The dotted line serves to guide the eye 

Uncorrected data points at 0.65 GeV, 1 GeV and 1.5 GeV proton energy show the necessity of the anisotropy 
correction of measured B-values. 

In Fig. 4 and 5 the corresponding functions of B-values/Ep are shown for the transmutation of 129I and 237Np. In these 
experiments samples of approx. 1g of radioactive target material, which was weld sealed into Al-containers, were exposed to 
the secondary neutron fluence on top of the paraffin moderator on the GAMMA-2 target setup. 

The lines in Figs. 4 and 5 serve to guide the eye. Considering results from Figures 3 to 5 it is clear that the 
transmutation effectiveness B/Ep (also called „neutron economy“ [5]) on the GAMMA-2 target is always highest at low proton 
energy and gradually falls off with rising bombarding energy. This may favour the use of proton beam energies that are lower 
than it has been assumed in other design studies. Operating at lower energy would of course be commercially attractive. 
However, the gradual fall may be a consequence of the size of the target where the small diameter and short length do not 
allow the intra- and inter-nuclear cascades originating from incident protons to be completed. Further experiments shall 
answer that question very soon. 
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Fig. 4. Normalized B(130I)/Ep measured on the 
GAMMA-2 setup 
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Fig. 5. Normalized B(238Np)/Ep measured on the 
GAMMA-2 setup 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ЭКОХИМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА СНЕЖНОГО ПОКРОВА 

В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
Абрамова М.И., Кондратенок Б.М., Безносиков В.А., Лодыгин Е.Д. 

Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар, Республика Коми, Россия 

При организации эколого-химического мониторинга одной из наиболее актуальных проблем является выбор 
природных объектов для исследований. 

Анализ научной литературы показал, что загрязненность снежного покрова отражает степень антропогенного 
воздействия на окружающую среду. Снежный покров способен сохранять и накапливать вещества, поступающие на 
его поверхность из атмосферы, что позволяет проводить интегральные оценки загрязненности территории [1,2]. 

При исследовании точечных источников выбросов загрязняющих веществ особая задача – выявление их 
распространения, что можно реализовать с использованием информационных технологий – географические 
информационные систем (ГИС). ГИС-технологии обладают большими возможностями отражения, анализа и 
моделирования географических объектов и явлений по сравнению с традиционными способами. 

Цель работы – анализ пространственного распределения загрязнения снежного покрова в зоне влияния 
целлюлозно-бумажного предприятия с использованием ГИС. 

Задачи исследования: 
• определение химического состава снежного покрова в районе действия целлюлозно-бумажного предприятия; 
• создание ГИС исследуемой территории, расположенной в зоне влияния выбросов предприятия; 
• изучение особенностей формирования химического состава снежного покрова в зависимости от ветрового 

режима, удаленности от источника эмиссии и других факторов; 
• оценка уровня техногенного воздействия выбросов данного предприятия в санитарно-защитной зоне и 

прилегающих территориях. 
В данной работе использовали результаты анализа снежного покрова, выполненные в лаборатории 

«Экоаналит» Института биологии Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук. 
Пробоотбор был организован в соответствии с характерной для данной местности “розы ветров”. Были отобраны 
образцы на площадках с ненарушенным снежным покровом и различной удаленности от источника выбросов. 

Количественный химический анализ талой воды был проведен по 22 специфическим для данного 
предприятия показателям. 

В среде программного пакета Arc GIS 8.3 была создана база данных, представляющая собой привязанную 
картографическую основу с оцифрованными объектами и таблицами данных. Распространение загрязняющих 
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компонентов в снежном покрове моделировали с помощью программного модуля Special Analyst. Анализ 
пространственных распределений загрязнений производили с помощью растровых поверхностей (grid-слоев). 

По составленным картам распределений дана оценка степени техногенного воздействия целлюлозно-
бумажного предприятия на подстилающую поверхность выбранной территории. В качестве фоновых значений были 
взяты результаты измерений для проб снежного покрова с наиболее удаленных от предприятия участках в 
направлении результирующего вектора ветров. 

Среди основных факторов, влияющих на пространственное распределение выбросов, в качестве основного 
рассматривался ветровой режим. В зимний период на данной территории преобладают ветры южного и юго-
западного направлений, что непосредственно сказалось на направлении шлейфов выбросов, отраженных на всех 
поверхностях распределений загрязнений. 

Полученные растровые поверхности загрязнения снега ионами NO2
- и NO3

- потвердили отсутствие сходства в 
механизмах распределения этих компонентов в снежном покрове. Кроме того карты распределений позволили 
доказать наличие иили отсутствие наличие связи в распространении других исследуемых веществ. 

Применение возможностей ГИС помогло обнаружить другие источники загрязняющих веществ на данной 
территории. Так, было показано, что содержание ионов аммония в снежном покрове на территории, прилегающей к 
СЗЗ с севера, обусловлено деятельностью сельскохозяйственных предприятий. Наличие хлорид-ионов – 
деятельностью не только целлюлозно-бумажного комбината, но и работой служб коммунального хозяйства, 
строительных, сельскохозяйственных и других предприятий. 

Распределение микроэлементов (Fe, Cu, Ni, Pb, Cd, Zn, Mn) носит преимущественно случайный характер. 
Проведение районирование селитебной части обследуемой территории по значению суммарного показателя 

загрязнения, выделены зоны повышенного риска для здоровья населения. Данные населенные пункты находятся в 
зоне увеличения общей заболеваемости. 

Таким образом, составлены карты распределения компонентов выбросов целлюлозно-бумажного комбината, 
полученные по результатам химического анализа образцов снежного покрова. Применение возможностей ГИС 
позволило отразить картину распределения загрязняющих веществ в снежном покрове, согласующуюся с 
расположением источников выбросов и с преобладающим направлением ветров зимнего периода. 

Статистический анализ массивов экспериментальных данных позволил установить средние уровни 
техногенной нагрузки на территории влияния целлюлозно-бумажного предприятия, провести корректную 
идентификацию источников загрязнения. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Василенко В.Н., Наумов И.М., Фридман Ш.Д. Мониторинг загрязнения снежного покрова. Л.: Гидрометеоиздат. 

1985. с. 181. 
2. Marko Kaasik and others. Elemental and base anions in the snow cover of north eastern Estonia, Water, Air, and Soil 

Pollution 121: 349-366, 2000. 

СРАВНЕНИЕ РАЗНЫХ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
СОДЕРЖАНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ И МАКРОЭЛЕМЕНТОВ 

НА ПРИМЕРЕ ПОЧВ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
Анисимов В.С., Фригидова Л.М., Анисимова Л.Н., Ратников А.Н, 
Васильев А.В., Ломоносова Н.В., Краснова Е.Г., Жигарева Т.Л., 

1Мазуров В.Н., 1Глушков Н.В., 1Иванов В.Н. 
Государственное научное учреждение ВНИИ сельскохозяйственной 
радиологии и агроэкологии Россельхозакадемии, г. Обнинск, Россия, 

1Калужский НИПТИ АПК РАСХН, п/о Опытная станция, Калужская область, Россия 

Проведена сравнительная оценка эффективности различных методов извлечения 
элементов из почв, широко распространенных в Центральном регионе РФ и в Калужской 
области для последующего определения в них общего количества ряда тяжелых металлов и 
макроэлементов.  

В агрохимических исследованиях в Российской Федерации используются различные методы определения 
общего (валового) содержания тяжелых металлов, макро- и микроэлементов в почвах.  

Наиболее распространенные методики определения валового содержания элементов [1-4] предполагают 
разложение почв смесью HC1+HNO3+HF (метод I), смесью HNO3 (1:1)и концентрированной (30 %-й) H2O2 (метод II), а 
также 5 M азотной кислотой (метод III). Применение каждой из перечисленных методик имеет свои преимущества и 
недостатки.  

Цель данной работы заключается в сравнении результатов определения общего содержания тяжелых 
металлов, микро- и макроэлементов в почвах различными методами. 

Полученные результаты и их обсуждение. В данной работе концентрации тяжелых металлов, макро- и 
микроэлементов в анализируемых пробах определялись с помощью плазменно-эмиссионного спектрометра Liberty 
AX фирмы “Varian”.  
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В табл. 1 приведены средние значения (M1=MA/MB и M2=MB/MC) и стандартные отклонения (sM) отношений 
массовых долей Pb, Zn, Ni, Co, Mn, Cu, Cd, а также Al в исследуемых почвах, определяемых тремя вышеуказанными 
способами. Символом (MA) обозначены средние значения массовых долей Pb, Zn, Ni, Co, Mn, Cu, Cd и Al в 
исследуемых почвах, извлекаемые смесью HC1+HNO3+HF, (MB) – средние значения массовых долей элементов, 
извлекаемые (1:1) HNO3, (MC) – средние значения массовых долей элементов, извлекаемые 5 M HNO3. Количества 
тяжелых металлов и микроэлементов (Cu, Ni, Pb, Zn), а также марганца, извлекаемых как при помощи метода I, 
основанного на полном разрушении кристаллических структур первичных почвенных минералов (прежде всего 
полевых шпатов), так и при помощи метода II, приводящего лишь к незначительному их разрушению, сопоставимы в 
пределах ошибки эксперимента (табл. 1). Термообработка образцов почв (t = 500 oC, 3 ч) перед экстракцией 
элементов (1:1) HNO3 не изменяет соотношения количеств Cu, Ni, Pb, Zn и Mn, извлекаемых двумя 
вышеприведенными методами. Количества «конституционального» элемента (Al) при вышеуказанных способах 
обработки навесок почв существенно различаются. При обработке почв с использованием HF получаемые значения 
массовых долей в почве превышают аналогичные показатели, полученные с помощью обработки почв (1:1) HNO3 в 
3.5 – 4.1 раза для Al. Термообработка почвенных образцов (t = 500 oC, 3 ч) перед экстракцией элементов (1:1) HNO3 
способствует разрушению кристаллических структур первичных почвенных минералов и более полному извлечению 
из почв «конституционального» элемента – Al. В результате, отношения массовых долей Al, извлекаемых при двух 
способах обработки почвенных образцов, сужаются для почв, подвергнутых термообработке с 3.5 – 4.1 до 1.7 – 2.2. 
В то же время количество извлекаемого алюминия при обработке почвы 5 M HNO3 оказалось на 40% выше 
количества его, извлекаемого (1:1) HNO3 из почв, не подвергшихся термообработке. Причины, объясняющие это 
явление, следует искать в длительности процесса выщелачивания элементов из почв при помощи 5 M HNO3. 
Термообработка образцов почв (t = 500 oC, 3 ч) перед экстракцией элементов (1:1) HNO3 не изменяет соотношения 
количеств Cd, Co, Cu, Ni, Pb, Zn и Mn, извлекаемых двумя методами, однако, существенно увеличивает количество 
извлекаемого (1:1) HNO3 Al – почти в 2 раза. Как уже было объяснено выше, это связано с разрушением 
кристаллической решетки первичных минералов и горных пород при прокаливании почв. 

Таблица 1 
Отношение массовых долей элементов в исследуемых почвах, извлекаемых смесью HC1+HNO3+HF, (MA) и (1:1) 
HNO3, (MB), а также (1:1) HNO3, (MB) и 5 M HNO3, (MC) 

Тип почвы Статистич. показатели Al Mn Cd Co Cu Ni Pb Zn 
неоз. M1= MA/MB 4.14 0.99 2.14 1.84 1.02 0.82 1.32 1.07 Серая лесная 
озол. M1= MA/MB 2.22 1.00 1.97 1.63 0.92 0.81 1.26 1.03 
неоз. M1= MA/MB 3.55 0.92 1.16 1.28 1.22 0.99 1.24 1.14 Темно-серая лесная 
озол. M1= MA/MB 1.70 0.94 1.25 1.28 1.06 0.87 1.10 1.00 
неоз. M1= MA/MB 3.67 0.99 1.32 1.69 0.89 0.82 1.22 0.95 Дерново-подзолистая 
озол. M1= MA/MB 2.08 1.01 1.65 1.52 1.09 0.68 0.85 0.86 
неоз. M2= MB/MC 0.55 0.95 1.03 0.90 0.93 1.31 0.98 0.98 Серая лесная 
озол. M2= MB/MC 1.07 0.94 1.12 1.01 1.04 1.32 1.03 1.02 
неоз. M2= MB/MC 0.62 1.06 0.81 1.17 1.10 1.15 0.88 1.89 Темно-серая лесная 
озол. M2= MB/MC 1.29 1.04 0.76 1.17 1.26 1.30 0.99 1.01 
неоз M2= MB/MC 0.62 1.00 0.97 0.97 1.35 1.31 0.95 0.91 Дерново-подзолистая 
озол. M2= MB/MC 1.10 0.99 0.78 1.08 1.10 1.57 1.35 0.65 

 
Заключение. Для определения массовой доли в почвах элементов, составляющих основу кристаллической 

решетки первичных почвенных минералов, а также входящих в нее в виде изоморфных примесей (Cd, Co и, в 
отдельных случаях, Pb) рекомендуется применять методы обработки почв, основанные на полном (метод I) или 
частичном (метод II) разрушении кристаллических структур первичных почвенных минералов. При определении 
массовой доли (Pb, Zn, Ni, Co, Cu, Cd), являющихся показателями безопасности а также марганца при 
агрохимическом обследовании одинаково хорошо подходят метод химического разложения проб HNO3 (1:1) + 30 % 
H2O2 (метод II) и метод экстракции элементов почв 5 M азотной кислотой при температуре 100 oC (метод III). При 
использовании метода II целесообразно перед кислотной обработкой предварительно прокаливать почву при 
t=500 oC в течение 3 ч в соответствии с ГОСТ 26261-84. 
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СОДЕРЖАНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УРАНА В ПОЧВАХ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ 
СОСНОВЫХ ФИТОЦЕНОЗОВ МИНСКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ 

Анисова Ж.М. 
Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси, 

г. Минск, Республика Беларусь, recology@biobel.bas-net.by 

В статье приведены экспериментальные данные по содержанию урана-238 в почвах 
разных типов сосновых фитоценозов. Установлены особенности накопления и распределения 
урана по профилю дерново-слабооподзоленных песчаных и перегнойно-подзолисто-глеевых 
почв. 

Изучение содержания и распределения природных радиоактивных элементов (238U, 226Ra, 232Th и др.) в 
различных компонентах природных экосистем имеет важное значение в проблеме экологического мониторинга 
природного радиоактивного фона. 

Исследования естественной радиоактивности почв различных ландшафтов достаточно широко освещены в 
отечественной и зарубежной научной литературе [2-4]. В Беларуси проводились единичные работы по определению 
содержания урана-238 в дерново-подзолистых почвах центральных и северо-восточных районов Белорусского 
Полесья (Тихонов С.А., 1963). 

Цель работы – определить уровни содержания и закономерности биогеохимической миграции урана-238 в 
генетических горизонтах почв разных типов сосновых фитоценозов. 

Результаты и их обсуждение. Почвенный покров района исследования представлен дерново-
слабооподзоленными почвами, связно- и рыхлопесчаными, развивающимися под пологом сосняков вересково-
лишайникового и мшистого. В сосняке черничном развиты перегнойно-подзолисто-глеевые суглинистые почвы. 

Наибольшие концентрации урана обнаружены в перегнойно-подзолисто-глеевых почвах, расположенных в 
низинных слабодренированных депрессионных участках и развивающихся на суглинке и песке рыхлом. Среднее 
содержание в них урана составляет 1,26·10-4 % при колебании от 1,91·10-4 до 0,72·10-4 % (на сухое вещество) и от 
32,3·10-4 до 0,73·10-4 % (на прокаленное вещество почвы). По профилю этих почв наблюдается повышенное 
содержание урана в верхних горизонтах и относительно высокое в горизонтах оглеения (рис. 1). Как известно [1], 
основными сорбентами урана являются органические и органо-минеральные коллоиды, которые и являются одной 
из основных форм распределения радионуклида по почвенному профилю. 

Дерново-слабооподзоленные песчаные почвы, развивающиеся на песке связном, подстилаемом песком 
рыхлым, имеют более низкие концентрации урана. В дерново-подзолистых песчаных почвах содержание урана 
изменяется в интервале 1,66·10-4 до 0,68·10-4 % (сосняк вересково-лишайниковый) и 1,47·10-4 до 0,56·10-4 % (сосняк 
мшистый) при среднем 1,0·10-4 и 1,08·10-4 % соответственно. При сопоставлении разрезов этого типа почв, 
расположенных в различных экологических условиях, оказалось, что почвы сравнительно обеднены ураном. Причем, 
если проследить изменение концентраций урана по профилю исследуемых почв, то относительно обогащенными 
являются верхние и подзолисто-иллювиальные горизонты почв (рис. 2). Такое распределение элемента по профилю 
рассматриваемых почв является отражением элювиально-иллювиальных процессов. 

      
Рис. 1. Распределение урана по профилю 
дерново-подзолисто-глеевых почв 

Рис. 2. Распределение урана по профилю 
дерново-слабоподзоленных почв 

Выводы. По особенностям содержания и распределения 238U по профилю изучаемых почв можно отметить, 
что характер накопления урана в исследуемых почвах выровненный с некоторой тенденцией к повышению данного 
элемента в верхних горизонтах и лесной подстилке, что, по-видимому, связано с поглощением урана корневыми 
системами растений и поступлением его с опадом в верхние горизонты. 
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URANIUM ACCUMULATION AND DISTRIBUTION IN VARIOUS TYPES 
OF PINE PHYTOCENOSES SOILS OF MINSK HILLS 

Anisova Z.M. 
The article contains experimental data on uranium accumulation in various types of pine phytocenoses soils. Main 

trends in 238U accumulation and distribution in an edaphic profile of the midly turf podsolic sandy soils and in humous 
podsolic gley loamy soils were established. 

МОДЕЛЬ ГОЛОВЫ ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
БЕТА-КАНАЛА КОМПЛЕКСА «ЭКСПЕРТНЫЙ БЕТА-ГАММА-СИЧ» 

1Аншаков О.М., 2Баковец Н.В., 2Жуковский А.И., 3Уголев И.И., 2Чудаков В.А. 
1Белорусский государственный университет, 

2Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, 
3Институт физико-органической химии НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь 

В работе описаны физические гетерогенные имитанты головы человека, которые 
используются при исследовании бета-канала СИЧ. 

Для исследования бета-канала спектрометра излучения человека (СИЧ) использовались упрощенные модели 
объекта измерений – головы человека. 

С точки зрения моделирования объекта измерения как радионуклидного источника необходимым условием 
является обеспечение радиационного подобия [1]: 

• эффективный атомный номер Zэф вещества имитанта должен быть таким же, как у естественного объекта; 
• массовые коэффициенты ослабления гамма-излучения имитанта и объекта должны совпадать; 
• энергетические спектры бета-гамма-излучения, испускаемого имитантом и объектом, должны быть 

одинаковы. 
Другими словами, радиационно-физические свойства должны быть такими, чтобы процессы переноса 

излучения в модели были адекватны процессам, происходящим в реальном объекте. 
К этим условиям добавлены требования по равномерности распределения радионуклидов в имитанте и 

уровню собственного радиоактивного фона вещества имитанта. 
Соблюдение отмеченных условий необходимо для получения максимально возможного взаимного 

соответствия пространственно-энергетических характеристик бета-гамма-полей над поверхностями физической 
модели и объекта измерения в месте расположения детектора ионизирующих излучений. 

Решение этой задачи в отношении модели головы затрудняется сложным строением реального объекта, 
неоднородностью распределения радионуклидов по объему и анатомическим частям. Кроме того для реального 
объекта возможно повышение внешнего фона от радионуклидов, содержащихся в других частях тела человека. 

Для модельных экспериментов в ИФОХ НАНБ созданы специальные фантомы. Они состоят из трех слоев, 
представляющих собой соответственно кожный покров, костную ткань и головной мозг. В пределах своих размеров 
эти слои однородны по физико-химическим свойствам и равномерны по толщине. По всему объему черепной 
коробки равномерно распределен препарат Sr-90. Тканеэквивалентные «кожа» и «мозг» включают естественную 
радиоактивную компоненту – изотоп К-40. Кроме того, К-40 и Cs-137 могут находится во всех частях фантома, 
а Sr-90 – только в костной ткани 

Фантомы представляют собой реалистичную модель, усредненную по антропометрическим параметрам 
(форме и размерам) человека. Подобные фантомы разработаны, в частности, для дозиметрических целей в 
соответствии с Рекомендациями №23 МКРЗ [2]. 

Фантомы обеспечивают минимально измеряемую активность для Sr-90 от 500 Бк и для Cs-137 – 300 Бк за 
300 секунд, необходимую для изучения бета-канала согласно техническому заданию. 

Реалистичные фантомы наилучшим образом отвечают требованиям эксперимента, но ввиду высокой 
сложности описания их затруднительно использовать для целей математического моделирования процесса СИЧ-
измерений. 
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THE MODEL OF HUMAN HEAD FOR BETA-CHANNEL COMPLEX 
«EXPERT WHOLE-BODY COUNTER» RESEARCH 

Anshakov O.M, Bakovets N.M., Zhukovskij A.I., Ugolev I.I., Chudakov V.A. 
In this work the physical imitants of human’s head are described, which are used for research of beta-channel 

of WBC. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
БЕССУБСТРАТНОГО ВЫРАЩИВАНИЯ ТОМАТА В ЗИМНИХ ТЕПЛИЦАХ 

1Аутко А.А., Козловская И.П. 
1РНИУП «Институт овощеводства» НАН Беларуси, 

г. Минск, Республика Беларусь, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, 

г. Горки, Республика Беларусь 

Обоснована экологическая и экономическая целесообразность бессубстратного 
выращивания томата в зимних теплицах и установлены размеры сечения полистирольного 
блока, обеспечивающие повышение ранней урожайности. 

Эффективность современного тепличного овощеводства в значительной мере определяется внедрением 
технологий выращивания овощей, обеспечивающих наряду с экономией затрат и ресурсов снижение экологической 
нагрузки.  

В Беларуси на основных площадях зимних теплиц выращивание овощных культур производится с 
использованием малообъемных технологий. В качестве субстрата широко используется минеральная вата – 
синтетический материал, полученный при сплавлении горных пород с добавлением фенольной смолы. 
Использование минеральной ваты ограничивается одним, максимум двумя вегетационными периодами.  

Во избежание проникновения частиц отработанного субстрата в грунтовые воды, его необходимо хранить на 
специально оборудованных бетонированных площадках с обязательным укрытием пластиковой пленкой. 
Минеральная вата стерильна, микрофлора в этом субстрате не развивается, поэтому продолжительность периода 
хранения отходов неограниченна. 

Растворы минеральных удобрений, которые подаются через систему капельного полива, минеральной ватой 
практически не удерживаются, так как этот субстрат не обладает поглотительной способностью. С дренажными 
водами они попадают в почвенную толщу и вовлекаются в биологический круговорот веществ. Плановый дренаж 
составляет 30%. Очевидно, что использование минеральной ваты в качестве субстрата для выращивания овощных 
культур в зимних теплицах создает серьезную экологическую проблему. 

Если учесть, что приобретение минеральной ваты и водорастворимых минеральных удобрений связаны со 
значительными валютными затратами, таможенными платежами и транспортными расходами, то поиск 
альтернативных технологий выращивания вполне обоснован и с экономической точки зрения. 

Решение ряда экологических проблем и значительная экономия затрат и ресурсов может быть достигнута при 
выращивании овощных культур в пластиковых рукавах (бессубстратная технология) [1]. 

Существенное снижение экологической нагрузки, которую создают крупные тепличные комплексы, при 
бессубстратной технологии достигается за счет того, что исключается использование матов минеральной ваты, а, 
следовательно, и необходимость хранить отработанный субстрат. Практически отсутствуют потери питательного 
раствора с дренажом, что резко снижает уровень загрязнения грунтовых вод и обеспечивает значительную 
экономию водорастворимых минеральных удобрений импортного производства. Поэтому совершенствование 
технологии выращивания овощных растений в пластиковых рукавах имеет несомненный научный и практический 
интерес. 

Бессубстратное выращивание овощных культур в зимних теплицах предусматривает использование 
полистирольного блока в виде прямоугольника со скошенными углами в сечении. Высота блока 60 мм. Для 
устойчивого положения нижнее основание блока должно иметь ширину не менее 160 мм, а от ширины верхнего 
основания зависит величина угла наклона боковой части, по которой растущие корни опускаются в пластиковый 
рукав. 

Для определения оптимальных параметров сечения блока сравнивали развитие корневой системы, раннюю и 
общую урожайность томата в продленной культуре при использовании блоков с двумя значениями ширины верхнего 
основания (140 и 100 мм), а, следовательно, с различными значениями скоса угла (табл. 1). 

Таблица 1 
Влияние размеров полистирольного блока на развитие корневой системы и урожайность томата при 
беcсубстратном выращивании в зимних теплицах 

Размер блока, 
мм 

Общий объем корневой 
системы, см3 

Объем активных корней, 
см3 

Доля активных 
корней, % 

Урожайность, 
кг/м2 

100 х 160 х 60 376 152 40,4 37,7 
140 х 160 х 60 370 146 39,5 36,6 
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Различия в размерах сечения полистирольного блока существенного влияния на развитие корневой системы 
растений не оказали, но общая урожайность томата больше на 1,1 кг/м2, чем при использовании блока с сечением 
100х160х60. Весьма существенно различалась и ранняя урожайность (рис. 1). 
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Рис. 1. Ранняя урожайность томата в продленной культуре при различных параметрах сечения 
полистирольного блока: 1 – 100х160х60 мм; 2 – 140х160х60 мм 

Таким образом, при использовании полистирольного блока с параметрами сечения 100х160х60 мм прибавка 
урожая в апреле–мае составляет 1 кг/м2, в июне же эти различия практически нивелируются (урожайность 4,3 и 
4,2 кг/м2 соответственно за месяц вегетации). Очевидно, что угол наклона боковой стороны при параметрах блока 
100х16х60 мм способствует более легкому проникновению развивающихся корней в пластиковый рукав, т.е. быстрее 
обеспечивает полный их доступ к питательному раствору. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Аутко А.А., Долбик Н.Н., Козловская И.П. Тепличное овощеводство – Мн.: УП «Технопринт», 2003. – 244 с.  

IMPROVEMENT OF NON-SUBSTRATUM TOMATO GROWING TECHNOLOGIES 
IN WINTER GREENHOUSES 

Autko A.A., Kozlovskaj I.P. 
Ecological and economic advisability of non-substratum tomato growing in greenhouses were grounded as well as 

the dimensions of the polystyrene block section providing the increase of early crop capacity were established. 

ВЛИЯНИЕ ПОДЗЕМНОГО ВОДОЗАБОРА 
НА ГОДОВОЙ ПРИРОСТ ДРЕВЕСИНЫ PINUS SYLVESTRIS L. 

Аушев С.В. 
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 

г. Томск, Россия 

Дендрохроноиндикация, используя дендрохронологическую методическую базу, изучает 
влияние экологических факторов на величину прироста древесины, анатомическую 
структуру годичных слоев и их химический состав, а также занимается анализом 
содержащейся в годичных слоях информации для целей реконструкции условий окружающей 
среды, фактически имея дело с ретроспективным экологическим мониторингом. 

Целью наших исследований является применение дендрохронологического метода для нахождения и 
изучения взаимосвязей между динамикой прироста древесины и различными экологическими факторами 
окружающей среды на длительных временных интервалах. Использовать полученные данные и обнаруженные 
закономерности можно в практических целях: для более точного определения прироста древесины в лесном 
хозяйстве, исходя из различных лесорастительных условий, для изучения лесных пожаров, для экологического 
мониторинга окружающей среды и лесных экосистем и т.д. 

Основной задачей нашего исследования является сравнение индексов прироста древесины сосны 
обыкновенной (Pinus sylvestris L) за 100 лет (период с 1901 по 2000 гг.) для двух разных местообитаний, а также их 
сравнение с количественными показателями климатических факторов (осадки, температура) для определения 
взаимосвязей и взаимозависимостей с помощью методов статистического анализа. Керны древесины брались 
возрастным буром по стандартной методике [1] на высоте 1,3 м от почвенного покрова у 15 деревьев с верхового 
болота на Обь-Томском междуречье в небольшом отдалении от подземного водозабора, а также у 11 деревьев за 
период – с суходольной песчаной гривы, прилегающей к территории подземного водозабора. Получение цифрового 
материала производилось по стандартной методике с помощью бинокулярного микроскопа (точность – 0.001 мм). В 
нашем исследовании используются средние арифметические значения по всем обработанным деревьям. 
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Цифровую информацию о динамике прироста мы перевели в графическую и сразу же получили интересные 
результаты (рис. 1). 

В графики мы добавили полиномиальные тренды для определения общих тенденций в изменении прироста 
древесины в наших двух контрольных точках. 

Исходя из корреляционного анализа, проведенного с показателями прироста древесины (ширина годичных 
колец и индекс прироста древесины) и с климатическими показателями (среднемесячная температура и количество 
осадков), стало понятно, что в данной системе существует по крайней мере еще один весьма значимый компонент, 
определяющий характер динамики прироста. Причем влияет он весьма направленно на тенденцию изменения 
ширины прироста на длительных интервалах времени: на суходоле наблюдается постепенное, правда более крутое 
чем в обычной ситуации с суходольной сосной [2], снижение годового прироста древесины, что в целом согласуется 
с литературными данными, и на верховом болоте наблюдается довольно резкое повышение годового прироста, что 
не согласуется с биологией Pinus sylvestris L, исходя из нормальных условий [2]. 
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Рис.1. Динамика изменения ширины годичных колец сосны обыкновенной на верховом болоте и на суходоле 

Используя наши результаты и уже существующие исследования в области дендрохронологии и экологии 
сосны, мы решили изучить и прокомментировать аномалию поведения возрастной кривой (тренда) сосен с верхового 
болота. Известно, что в изменении ширины годичных колец (т.е. прироста древесины) ведущая роль принадлежит 
суммарному количеству осадков за вегетационный период [2]. Этот тезис хорошо комментируется исследованиями 
по почвенной экологии сосны [2]. Дело в том, что недостаточная аэрация почвы выступает в качестве основного или 
одного из основных факторов, затрудняющих рост сосны именно в заболоченных сосняках. 

По-нашему мнению, именно увеличение растворенного в почвенной воде кислорода, объяснимое, с нашей 
точки зрения, увеличением проточности воды по почвенному профилю, и стало основной причиной аномалий 
прироста. Оно вызвано вероятнее всего уменьшением уровня грунтовых вод, так как при прочих равных условиях 
(климат и осадки) на суходоле, где уровень грунтовых вод не так важен по причине промывного типа почвенного 
профиля, не отмечались отклонения в поведении возрастной кривой. Отметим, что на удалении от водозабора, где 
истощение грунтовых вод происходит медленнее, выраженность тенденции непрерывного роста возрастного тренда 
соответственно проявляется гораздо слабее. 

Выявленный механизм и обусловил увеличение на протяжении последних десятилетий абсолютных значений 
прироста древесины на фоне периодичных колебаний, вызванных различным количеством годовых осадков. 
Несомненно, эта общая тенденция может быть напрямую связана с эксплуатацией подземного водозабора на 
территории Обь-Томского междуречья. 

Проведенное исследование позволило установить очень тонкую реакцию биоиндикационных объектов в 
рамках дендрохронологического метода на постоянные многолетние изменения условий окружающей среды, 
вызванных техногенным вмешательством. Преимущество перед другими методиками в длительности получаемых в 
результате исследований анализируемых периодов времени делает дендрохронологический метод очень важным, а 
порою – незаменимым, средством биоиндикационного мониторинга. 

В итоге можно сделать вывод, что изменение климатических факторов, несомненно, оказывает ощутимое 
влияние на характер прироста древесины сосны обыкновенной, но не имеет ключевого значения. Требуется 
включить влияние антропогенного фактора (в нашем случае – эксплуатация водозабора), изучить влияние 
ландшафта, эдафо-минеральных условий и др. в комплексе с влиянием климатических факторов на прирост 
древесины, для построения наиболее репрезентативной модели взаимодействия биосистем с окружающей средой. 
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IMPACT OF GROUNDWATER INTAKE UPON AN ANNUAL TREE RING PRODUCTION 
OF PINUS SYLVESTRIS L. 

Aushev S.V. 
Dendrochronoindication studies the impact of ecological factors upon a value of annual tree ring production, anatomic 

structure of tree rings and their chemical mixture, using dendrochronological methodic base. And it is occupied with analysis 
of information contained in tree rings for purposes of reconstruction of environmental conditions, practically dealing with 
retrospective biological monitoring. 

СРАВНЕНИЕ СВЕТОСИЛЫ БЕТА-КАНАЛА ФОСФИЧ-ДЕТЕКТОРА 
С АЛЮМИНИЕВЫМ ПОГЛОТИТЕЛЕМ ДЛЯ ИЗОТОПОВ Cs-137 И Sr-90 

Бабенко Р.В., Баковец Н.М., Хаджинов Е.М. 
Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, 

г. Минск, Республика Беларусь, zk@appsys.net 

Данная работа посвящена исследованию величины транспортных потерь в 
алюминиевых фольгах для изотопов Sr-90 и Cs-137 и возможности коррекции показаний бета-
канала фосфич-детектора в процессе регистрации «чистого» бета-распадчика Sr-90. 

В связи с растущим уровнем производства и использования радиоактивных изотопов остается насущной 
проблема определения их количеств, причем, как в концентрированной, так и в рассеянной формах. К настоящему 
времени измерение уровней содержания радиоактивных веществ инструментальными методами основаны на 
регистрации проникающего фотонного излучения (как правило, гамма-излучения, рентгеновского и тормозного 
излучений), исходящего из контролируемого объекта в результате радиоактивного распада атомов радионуклидов и 
последующей интерпретации результатов этих измерений. Вместе с тем актуальной остается задача методического 
и аппаратурного обеспечения контроля бета-излучающих нуклидов, распад которых не сопровождается, с заметной 
вероятностью, испусканием гамма-квантов. В первую очередь это относится к определению активности наиболее 
радиологически опасного «чистого бета-распадчика» – изотопа Sr-90, который, наряду с гамма-излучающим Cs-137, 
вносит основной вклад в уровень долговременного распространения радиоактивных загрязнений вследствие 
ядерных испытаний и аварий на объектах атомной промышленности [1]. 

Комбинированный сцинтилляционный блок детектирования (СКБД) ионизирующих излучений типа ФОСФИЧ, 
состоящий из пары цилиндрических сцинтилляторов, расположенных на общей оси и разделенных световодом из 
оргстекла, отличающийся использованием органического сцинтиллятора с малым временем высвечивания для 
регистрации слабопроникающего излучения и кристалла CsI(Na) для регистрации излучения с большой длиной 
пробега предназначен для регистрации смешанного бета-гамма-излучения с представлением измерительной 
информации в виде аппаратурных бета- и гамма-спектров. Указанный блок детектирования положен в основу 
экспресс-анализатора радионуклидов EL-1311 в объектах окружающей среды и продуктах питания, разработанного в 
1991 году для анализа «чернобыльских» радионуклидов, серийно выпускаемого УП «Атомтех» г. Минска с 1995 года. 
В настоящее время ведется разработка экспертного бета-гамма-спектрометра излучений человека (СИЧ) для 
определения инкорпорированного Sr-90, основанного на использовании комбинированных сцинтилляционных блоков 
детектирования типа ФОСФИЧ, регистрирующих бета-излучение костей черепа человека [2]. 

Предлагаемый алгоритм позволяет проводить коррекцию значений активности Sr-90 путем параллельного 
анализа активностей K-40 и Cs-137 по спектрам, полученным одновременно из бета- и гамма-каналов, с целью 
введения поправки на потери бета-излучения в системе контролируемый объект – детектор. 

Важной характеристикой детектора ядерных излучений является светосила – величина, равная отношению 
числа зарегистрированных к суммарному количеству «пригодных» для регистрации частиц, испущенных источником. 

Величина светосилы в основном определяется эффективностью регистрации частиц, вошедших в рабочий 
объем детектора и транспортными потерями на самопоглощение внутри контролируемого объекта и на пути к 
детектору. Предельное значение светосилы устанавливается на этапе калибровки спектрометра. 

Потери частиц на пути к детектору являются одним из основных факторов, ограничивающих широкое 
распространение прямых методов регистрации излучений с малой длиной пробега, в том числе и бета-частиц. 
Существует сильная зависимость результатов измерений по отношению к геометрии «контролируемый объект – 
детектор». Определение величины транспортных потерь позволит ввести коррекцию на показания детектора бета-
излучения, за счет чего повысить точность измерений и расширить диапазон использования существующей 
радиометрической аппаратуры. 

Применение СКБД позволяет определять в контролируемом объекте активность радионуклидов путем 
раздельной регистрации бета-частиц и гамма-излучения. В силу высокой проникающей способности гамма-
излучения транспортные потери последнего носят минимальный характер, что позволяет с высокой точностью 
определить содержание радионуклида в сравнительно широком диапазоне геометрических конфигураций 
«контролируемый объект – детектор». Определяя, вместе с тем, содержание этого же радионуклида по бета-спектру, 
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мы получим значение, отличающееся от полученного по гамма-спектру. Указанное отличие определяется высокими 
транспортными потерями бета-частиц в сравнении с проникающим гамма-излучением. Данная величина является 
искомой составляющей потерь, вызывающих снижение светосилы детектора ядерных излучений при изменении 
геометрии «контролируемый объект – детектор». Определяя, таким образом, светосилу при помощи гамма-активных 
радионуклидов, можно корректировать показания прибора для «чистых» бета-распадчиков [3]. 

Результаты предварительного эксперимента установили наличие корреляции между транспортными 
потерями для изотопов Sr-90 и K-40 для легких пластиковых поглотителей [4]. Проведение эксперимента с 
алюминиевыми фольгами (рис. 1) показывает наличие корреляции между транспортными потерями для Sr-90 и для 
Cs-137, что позволяет на данном этапе проводить приближенную коррекцию содержания изотопа Sr-90 без 
определения пространственно-массовых характеристик поглотителя. 

 
Рис. 1. Значение светосилы бета-канала фосфич-детектора для изотопов Sr-90 и Cs-137 при различных 
толщинах алюминиевого поглотителя 
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THE COMPARISON OF BETA-CHANNEL LUMINOSITY 
WITH ALUMINUM ABSORBER FOR Sr-90 AND Cs-137 

Babenko R.V., Bakovets N.V., Khadzhinov E.M. 
The presented work is giving up a volume of transport losses for isotopes Sr-90 and Cs-137 radiation in aluminum 

foils. It allows us to make an algorithm for data correction from bate-channel of Sr-90 detector. The algorithm bases on the 
parallel analysis of Sr-90 and Cs-137 spectrums, which come from beta-channel and gamma-channel at the same time. Up 
to this, the recovered information allows us to get some physical parameters of the target object, like its thickness and 
density. 

РАДИОАКТИВНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМ 
И МОДЕЛИ ДЛЯ РАСЧЕТА ДОЗ ОБЛУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Байрашевская Д.А. 
Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, 

г. Минск, Республика Беларусь, darby@tut.by 

В данной работе рассматривается проблема радиоактивного загрязнения наземных 
экосистем, в частности, лесных экосистем, оценка состояния лесных экосистем и степени 
их влияния на формирование дозы облучения населения, использование моделей для расчета 
доз. 

При аварии на Чернобыльской АЭС в окружающую среду поступили радионуклиды, в состав которых в 
значительном количестве входили аналоги биогенных элементов – калия и кальция – 137Cs и 90Sr. Эти радионуклиды 
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включаются в пищевые цепочки и могут обуславливать значительные дозовые нагрузки на население даже через 
длительный период времени после аварии. 

У различных типов экосистем самоочищение происходит с различной интенсивностью, при этом период 
самоочищения лесных экосистем от радионуклидов является самым продолжительным среди естественных и 
полуестественных экосистем. В большинстве случаев леса загрязнены радионуклидами сильнее, чем безлесые 
ландшафты, расположенные рядом [1]. 

Достоверная оценка состояния лесных экосистем и степени влияния их на формирование доз облучения 
населения пострадавших от радиоактивного загрязнения регионов, разработка конкретных мер по ускорению 
реабилитации полностью или частично вышедших из пользования огромных лесных площадей, невозможны без 
глубокого познания процессов миграции радионуклидов в системе “почва–растение” и реакции древесных растений 
и пищевых продуктов леса на различные уровни их радиоактивного загрязнения [2]. 

В настоящее время наблюдается различная динамика миграции Cs-137 и Sr-90, что связано с неодинаковыми 
изменениями в последние несколько лет форм их нахождения. Если Cs-137 продолжает находиться в 92–97% 
случаев в фиксированном) состоянии, то Sr-90 наполовину перешел в свободную форму, и, следовательно, стал 
легко доступен для растений; он в большей степени стал способен включаться в пищевые цепочки, а, 
следовательно, и больше поступать, и накапливаться в организме людей, и обусловливать повышение доз 
облучения населения, увеличивая риск для здоровья. Цезий продолжает оставаться в корнеобитаемом слое 
растений, а, следовательно, будет долго доступен для них; с течением времени не исключен также переход его из 
связанного в свободное состояние, что чревато новыми, серьезными последствиями. 

В последние несколько лет наряду с увеличением подвижности Sr-90, начался распад “горячих” частиц с 
высвобождением миграционно подвижных радионуклидов, также легко включающихся в пищевые цепочки. Ситуация 
усложняется тем, что по мере увеличения расстояния от ЧАЭС возрастает подвижность радионуклидов. Из этого 
следует, что и при невысоких плотностях радиоактивного загрязнения возрастает опасность производства 
радиоактивно загрязненной сельхозпродукции, а, следовательно, и формирования высоких дозовых нагрузок[3]. 

Проблема снижения дозовых нагрузок на население остается весьма актуальной. Определение факторов 
влияния и динамики доз облучения населения от леса и лесных продуктов является одним из важнейших аспектов 
радиоэкологической оценки лесных экосистем после ядерных аварий. Суммарная доза облучения формируется за 
счет потребления продукции сельского хозяйства и продукции леса. Доза внешнего облучения зависит от 
особенностей ландшафта, уровня загрязнения территории и режима поведения человека. Поскольку около 70% 
коллективной дозы формируется за счет поступления радионуклидов в организм с продуктами питания, главным 
критерием эффективности защитных мер является уменьшение поступления радионуклидов из почвы в пищевую 
цепочку и получение продукции с содержанием радионуклидов в пределах допустимых уровней, которые 
периодически пересматриваются [4]. 

Для уменьшения радиологических последствий от радиоактивных материалов, поступивших в окружающую 
среду в результате ядерных аварий, необходима достоверная оценка дозы. Все модели оценки экосистемы, которые 
могут описать перенос радионуклидов от источника к населению посредством расчета доз, моделируют 
приблизительное значение вследствие комплексности систем. В дополнение к этому, значения параметров модели 
по сути являются неточными из-за неправильной оценки параметров и стохастических эффектов в результате 
случайных измерений и ошибок выборки или естественных вариаций. 

В настоящее время в литературе существует много данных, касающейся исследований в данной области. 
Например, для расчета доз облучения от леса разработаны математические модели общего типа – FORESTDOSE, а 
также прикладные модели, позволяющие рассчитать дозу внешнего облучения от леса – FORESTDOSE EXTERNAL 
и дозу внутреннего облучения – FORESTDOSE INTERNAL. Иная модель использована в исследованиях 
международного проекта JSP-5 [1], а также модель динамики пищевой цепочки DYNACON [5]. Но не все модели 
учитывают комплексные процессы, происходящие внутри определенной системы. Не во всех моделях учитываются 
факторы, влияющие на миграцию радионуклидов по пищевой цепочке, пространственные вариации 
радиоэкологических процессов, тип почвы, экосистему, систему производства продуктов питания, различие между 
содержанием радионуклидов в продуктах питания для общественного и частного сектора производства, рационом 
питания местного населения. Однако эффективность снижения или предотвращения доз облучения населения будет 
в высокой степени зависеть от этих факторов [6]. 

Таким образом, для оценки и управления дозой облучения населения необходимы следующие основные 
этапы: 

• определение путей миграции радионуклидов; 
• оценка мощности дозы облучения; 
• сравнение со стандартами; 
• разработка и применение необходимых мер. 

В результате нашей работы будет сделан выбор и построена оптимальная модель миграции радионуклидов в 
естественных экосистемах и формирования дозы внутреннего облучения местного населения от естественных 
продуктов питания, что имеет не только теоретический интерес, но и большое практическое значение. 
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RADIOACTIVE CONTAMINATION OF FORESTS 
AND FORMING OF POPULATION EXPOSURE DOSES 

Bairasheuskaya D.A. 
This work considers study of the radioactive contaminated terrestrial ecosystems, in particular, forests; the 

assessment of the present forest state and influence on forming of population exposure doses, use of the models for dose 
calculation. 

СОЗДАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ВЕРТИКАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ РАДИОНУКЛИДОВ 

Бакарикова Ж.В., Жукова О.М., Кадач С.М., Болотина Н.И. 
Республиканский центр радиационного контроля и мониторинга окружающей среды, 

г. Минск, Республика Беларусь, us206@rad.by.mecom.ru 

Для накопления, обработки и длительного хранения первичных данных гамма-
спектрометрического и радиохимического анализов проб почвы, отобранных на ландшафтно-
геохимических полигонах, создана база данных «АРМ «Ландшафтно-геохимические 
полигоны». Программа позволяет включать в базу данных почвенные характеристики: тип 
почвы, механический состав, описание генетических горизонтов, описание растительности 
и ландшафта, что позволяет изучать вертикальную миграцию радионуклидов с учетом 
почвенных и ландшафтных характеристик. 

Начиная с 1993 года, Республиканский центр радиационного контроля и мониторинга окружающей среды 
(РЦРКМ) проводит радиоэкологический мониторинг почвы на реперной сети, включающей в себя 18 ЛГХП, большая 
часть которых приурочена к водосборам рек, на створах которых изучаются вопросы мониторинга поверхностных 
вод. В то же время при закладке ЛГХП учитывалась необходимость проведения наблюдений на сопряженных 
ландшафтах на почвах различной степени гидроморфности. 

Гамма-спектрометрический и радиохимический анализ проб и обработка полученных результатов 
производятся в лабораториях РЦРКМ. Отдел научно-практических разработок и радиационно-экологической 
информации систематизирует полученные материалы, анализирует результаты исследований, использует их для 
оценки динамики пространственного распределения радионуклидов и прогноза изменения радиоэкологической 
ситуации. 

Для обработки результатов многолетних наблюдений за миграцией радионуклидов аварийных выпадений на 
основе квазидиффузионной модели разработана программы, позволяющая рассчитывать осредненные и 
распределенные значения параметров миграции и прогнозировать распределение радионуклидов по почвенному 
профилю для типичных ландшафтно-геохимических зон на заданные моменты времени. Результаты расчета по 
программам заносятся в файлы выходных данных. 

Для накопления, статистической обработки и длительного хранения первичных данных гамма-
спектрометрического и радиохимического анализов проб почвы, отобранных на ландшафтно-геохимических 
полигонах, создана база данных «АРМ Ландшафтно-геохимические полигоны». Программа позволяет включать в 
базу данных почвенные характеристики: тип почвы, механический состав, описание генетических горизонтов, 
описание растительности и ландшафта, что позволяет изучать вертикальную миграцию радионуклидов с учетом 
почвенных и ландшафтных характеристик 

Основная цель программы – ведение базы данных режимных наблюдений на сети ЛГХП. Первая версия 
программы включает 3 функциональных блока: 

• Справочная информация; 
• Первичные данные наблюдений; 
• Обработка результатов анализов почв. 

В блоке первичных данных наблюдений кроме стандартных программных модулей для занесения, просмотра 
и корректировке данных предусмотрен импорт данных в файл, имеющий структуру входного файла для программы 
расчета коэффициентов миграции радионуклидов СОМОС с использованием камерной модели, разработанной в 
Институте радиобиологии НАН Беларуси. Данная возможность позволяет быстро производить расчеты с помощью 
альтернативной модели и проводить сравнительный анализ полученных результатов. 
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Входными данными программы являются: 
• Таблицы с информацией о распределении в вертикальных профилях почв на сети ЛГХП; 
• Справочник ЛГХП; 
• Справочник радионуклидов, содержание которых анализируется; 
• Справочник типов почв, видов рельефа, растительности; 
• Таблицы с перечнем областей и населенных пунктов Беларуси. 

Выходными данными программы являются: 
• Отчеты, сформированные по данным справочного характера; 
• Отчеты, сформированные по результатам гамм-спектрометрических и радиохимических анализов проб почвы 
• Архивные файлы с данными обследования почв. 

В настоящее время разрабатывается вторая версия базы данных «АРМ Ландшафтно-геохимические 
полигоны», где будет создан еще один блок, содержащий данные вертикального распределения радионуклидов по 
профилю почв в относительных единицах, результаты расчета осредненных и распределенных значений 
параметров миграции, полученных с помощью квазидиффузионной модели, а также прогнозные распределения 
радионуклидов по профилю почв. 
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СREATION OF VERTICAL RADIONUCLIDE MIGRATION DATA BASE 
Bakarykava Zh., Zhukova O., Kadach S., Bolotina N. 

Date base «Landscape-geochemical polygons» for collection, handling and long-term storage of radiation monitoring 
results was created. This program allows to include into the DB soil characteristics such as soil type, texture of soil, 
description of genetic horizons and so on. It allows to study vertical migration taking into consideration soil and landscape 
characteristics. 

ИЗУЧЕНИЕ НАПРАВЛЕННОСТИ ПРОЦЕССОВ 
ЛАТЕРАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ ЦЕЗИЯ-137 
1Бакарикова Ж.В., 1Жукова О.М., 2Кириенко Н.В., 1Шагалова Э.Д. 

1Республиканский центр радиационного контроля и мониторинга окружающей среды, 
2Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, 

г. Минск, Республика Беларусь, us206@rad.by.mecom.ru 

Проведение исследований процессов латеральной миграции цезия-137 имело целью 
установить зависимость параметров горизонтальной миграции радионуклидов от 
ландшафтно-геохимических особенностей местности, а также оценить влияние 
горизонтально переноса на изменение мощности экспозиционной дозы гамма-излучения в 
элювиальной и аккумулятивной зоне водосбора. 

Изучение перераспределения радионуклидов в сопряженных ландшафтах проводилось на участке, 
представляющем каскадную ландшафтно-геохимическую систему, состоящую из автономных и подчиненных 
элементарных ландшафтов. 

Представление о миграции микроколичеств химических элементов в ландшафте и их накопление на 
ландшафтно-геохимических барьерах явилось теоретической предпосылкой исследования, а главной задачей 
экспедиционных работ – выделение на местности геохимических барьеров и их влияние на перераспределение 
радионуклидов. 

Натурные наблюдения включали: выбор участков и закладка геохимических профилей, описание 
специфических особенностей рельефа местности, закладка почвенных разрезов и прикопок для изучения 
элементарных ландшафтов, измерения содержания цезия-137 портативным гамма-спектрометром по 
геохимическому профилю, отбор проб на каждом ландшафтном таксоне. 

На каждом профиле изучались элементарные ландшафты. Описывались специфические особенности 
рельефа, почвообразующих пород и почв, состояние поверхности, характер землепользования, тип растительности. 
Измерялась длина склонов и их крутизна. 

Точки отбора проб были быть приурочены к сопряженным элементам рельефа (катена) и лежали на линии 
“вершина склона – 1/3склона – 1/2 склона – 3/4 склона – подножье склона”. В каждой точке профиля проводилось 
измерение МЭД и полевая гамма-спектрометрия. 

Результаты измерений, выполненных портативным гамма-спектрометром «Violonist», хорошо совпадают с 
результатами стационарных измерений на почвах, не подвергавшихся с 1986 года техногенному воздействию. На 
почвах, перепаханных после аварии, намытых, аллювиальных отношение МЭД к удельной активности цезия меньше, 
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чем в описанных выше случаях, что объясняется снижением величины МЭД за счет ослабления ее при заглублении 
радионуклидов. На рисунках 1-3 представлены результаты вышеуказанного сравнительного анализа. 

Результаты гамма-спектрометрических анализов показали, что в пределах каждого из элементарных 
ландшафтов в направлении от вершины склона к его подножью происходит значительное перераспределению 
содержания радионуклида. Так, на катене 1 (табл. 1) на пологом склоне длиной 600 м отчетливо выражен вынос 
радионуклида до середины склона. У подножья склона, представляющего собой краевую часть ложбины, 
миграционные процессы выражены слабо, и на дне ложбины вследствие процессов аккумуляции активность Cs-137 
в два раза выше первоначальной и почти в три раза выше, чем на склоне. 

Таблица 1 
Профильная структура распределения Cs-137 в сопряженных элементах рельефа элементарных ландшафтов 
(катена 1) 

№ точки Элементы рельефа 137Cs, Ки/км2 % к среднему 
3 1/2 склона 20,0 69 
4 1/4 склона 20,0 69 
5 вершина 22,0 75,8 
6 край ложбины 29,0 100 
7 дно ложбины 55,7 192 
 Среднее 29,0 100 

 
Если допустить, что в первый период после катастрофы на ЧАЭС пространственное распределение 

радионуклидов в пределах небольших по площади территорий было достаточно равномерным, то неоднородность 
распределения Cs-137 в настоящее время обусловлена, по всей вероятности, вторичными процессами 
перераспределения за счет горизонтального переноса в пределах элементарного ландшафта. Поэтому, приняв за 
100% суммарную активность в отдельных точках сопряженного элементарного ландшафта, можем приблизительно 
оценить величину выноса или аккумуляции радионуклида в различных элементах рельефа. 

Преобладающим механизмом миграции радионуклидов, прочно связанных с почвой, является их перенос с 
тонкодисперсной фракцией. При этом транзит радионуклидов осуществляется как с водным стоком, так и за счет 
дефляционных процессов. 
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STUDY OF LATERAL RADIONUCLIDE MIGRATION DIRECTIVITY 
Bakarykava Zh., Zhukova O., Kirienko N., Shagalova E. 

Scientific idea of investigation is determination of dependence between parameters of lateral radionuclide migration 
and landscape-geochemical features of territory and also the estimation of lateral radionuclide transfer influence on change 
of exposure dose of gamma rate on eluvial and accumulative zone of river catchments. 

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АКТИВНОСТИ Sr-90 
В ГЕТЕРОГЕННОЙ СИСТЕМЕ 

Баковец Н.В., 1Будевич Н.М., Жуковский А.И., Хаджинов Е.М., Чудаков В.А. 
Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, 

1НИИ ядерных проблем, г. Минск, Республика Беларусь 
В работе приведен анализ проблемы определения содержания Sr-90 в физической 

модели головы человека представляющая собой гетерогенную систему. 

Одним из вариантов радиометрического определения содержания Sr-90 in vivo является непосредственная 
регистрация бета-излучения, исходящего из тела человека [1, 2]. Объектом исследования служит голова человека 
вследствие накопления Sr-90 в костной ткани, относительно большой массы костей черепа и минимальной толщины 
кожного покрова [3]. 

Физическая модель объекта исследования в общем случае представляет собой гетерогенную систему, 
состоящую из нескольких слоев, соответствующих средним антропометрическим характеристикам человека и 
содержащих радионуклиды Sr-90, K-40 и Cs-137 в различных пропорциях [3]. 

Для определения активности Aj радионуклида j в R-компонентной смеси (j = 1,.., R) можно записать систему 
линейных уравнений для результатов наблюдений Ii в канале i K-канальной измерительной системы (i = 1,.., К). Для i-
го канала соответствующее уравнение, описывающее гетерогенную систему, системы выглядит следующим 
образом [3]: 
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где индексы m, b, s обозначают величины, относящиеся к мозговому веществу, костному веществу и кожной ткани 
соответственно, Sij – чувствительность i-го измерительного канала к j-му компоненту, ει – флуктуации результата 
наблюдений. 

Задача интерпретации результатов наблюдений состоит в оценке величин jA  исходя из полученных 

значений Ii при известных параметрах Sij. При этом необходимо выполнение условия К ≥ R [3, 4]. 
С учетом проведенных исследований алгоритм прижизненного определения активности Sr-90 в теле человека 

по костям черепа выглядит следующим образом. На этапе калибровки спектрометра определяется чувствительность 
прибора к отдельным изотопам. Используется моноизотопный стандартный гетерогенный образец радиоактивного 
загрязнения кожа-череп-мозг с заданным соотношением активностей по слоям. Гамма-излучающие радионуклиды 
регистрируются с большой точностью в гамма-канале спектрометра. Активность Sr-90 определяется по суммарному 
бета-спектру Sr-90+Y-90 с учетом известных активностей гамма-распадчиков. На энергетической шкале бета-спектра 
выделяется «окно» а диапазоне энергий от 200 кэВ до 2.3 МэВ для исследуемого бета-спектра. Получаем 
следующее уравнение: 

SrSr
j

jj ASASI += ∑
, 

где I – скорость счета в выбранном «окне» бета-спектра, SSr – чувствительность детектора к Sr-90, ASr – искомая 
активность Sr-90. 

Полученные результаты показали, что предложенный вариант оптимизации задачи анализа гетерогенного 
объекта является правомерным. После проведения серии контрольных экспериментов, приведенный в работе 
алгоритм может быть использован на практике для прижизненного определения содержания инкорпорированного Sr-
90 по костям черепа. 
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ANALYSIS OF PROBLEM ACTIVITY TEST Sr-90 IN HETEROGENEOUS SYSTEM 
Bakovets N.V., Budevich N.M., Zhukovsky A.I., Khadzhinov E.M. 

The work shows the analysis of problem determination of content of Sr-90 in a physical model of human’s head – 
heterogeneous system. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕГКИХ ПОГЛОТИТЕЛЕЙ  
НА РАЗЛИЧНЫХ УЧАСТКАХ БЕТА-СПЕКТРА 

Баковец Н.В., Горшков Д.В., Жуковский А.М., Хаджинов Е.М. 
Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, 

г. Минск, Республика Беларусь, zk@appsys.net 

Работа посвящена исследованию поглощающих свойств покровных тканей и является 
ключевой на этапе разработки алгоритмов определения физических характеристик 
исследуемой гетерогенной системы – черепа человека. 

При калибровке экспертного бета-гамма-спектрометра излучений человека (СИЧ) для определения 
инкорпорированного Sr-90 используется фантом головы человека. Данный фантом является гетерогенным 
источником, состоящим из фантомов головного мозга, черепа и покровной ткани. Помимо определяемого Sr-90, 
содержащегося в имитанте костной ткани, в фантоме головы человека присутствуют инкорпорированные в мозге и 
покровной ткани изотопы Cs-137 и K-40 [1]. 

Покровные ткани экранируют бета-излучение Sr-90, содержащегося в черепе, внося тем самым искажения в 
бета-спектр. Это обстоятельство требует определения коэффициента ослабления бета-спектра легким 
поглотителем, каким является фантом покровной ткани. По той причине, что данный вопрос является слабо 
разработанным, была произведена работа по изучению поглощающих свойств фантома покровной ткани [2]. 

Для проведения данной работы использованы фоновые фантомы покровной ткани, изготовленные в 
институте физико-органической химии академии наук. В качестве источника бета-излучения использовался 
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объемный источник K-40 (калийная соль). Измерения проводились с использованием бета-гамма-радиометра EL-
1311 производства УП «Атомтех», г. Минск. Продолжительность каждого измерения составляет 2 часа. 

В ходе работы производится послойное увеличение толщины поглотителя от нуля до восьми миллиметров 
(толщина одного слоя составляет 2 мм). Для каждого слоя измеряется по три спектра, и используются их 
объединенные значения. 

Результаты расчетов поглощающих свойства фантомов кожи представлены в табл. 1. 
Полученные данные позволяют установить эффективность легкого поглотителя – покровной ткани черепа, 

при различных ее толщинах и для разных участков бета-спектра (рис. 1). 
Экспериментально установлено, что коэффициент поглощения легких тканей является постоянной величиной 

в исследуемом диапазоне толщин. По этой причине можно построить зависимость от энергии для усредненных 
значений коэффициента поглощения (рис. 2). 

Полученные результаты предполагается использовать для определения толщины покровной ткани черепа в 
процессе определения инкорпорированного Sr-90 за счет сравнения поглощения бета и гамма спектров. 

Таблица 1 
Коэффициенты поглощения для различных участков бета-спетра в зависимости от толщины легкого 
поглотителя (фантом кожи) 

 2 мм 4 мм 6 мм 8 мм 
150 кэВ 0.89 0.95 0.96 0.96 
300 кэВ 0.91 0.92 0.93 0.93 
450 кэВ 0.73 0.73 0.74 0.75 
600 кэВ 0.30 0.27 0.27 0.30 
750 кэВ 0.24 0.16 0.20 0.24 

 

 
Рис. 1. Зависимость коэффициента поглощения бета-спектра от толщины поглотителя (фантом кожи) 
для различных энергий 

 
Рис. 2. Зависимость усредненного коэффициента поглощения бета-спектра от энергии 
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EFFECTIVENESS OF THE LIGHT ABSOBER 
ON DIFFERENT PARTS OF BETA-SPECTRUM 

Bakovets N.V., Horshkov D.V., Zhukovsky A.I., Khadzhinov E.M. 
This work describes the researches of absorbent characteristics of integumentary tissues. This question is dominant 

on the stage of elaboration of algorithm of determination of physical characteristics of heterogeneous system – humans skull. 

АЛГОРИТМ РАСЧЕТА ПОГРЕШНОСТЕЙ ПРИ РАБОТЕ С БЕТА-СПЕКТРАМИ 
Баковец Н.В., Жуковский А.И., Зубарев В.Н., Хаджинов Е.М. 

Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, 
г. Минск, Республика Беларусь, zk@appsys.net 

В работе показан алгоритм расчета погрешностей при работе с бета-спектрами, а 
также сравнение теоретической и экспериментальной погрешностей при обработке данных 
бета-канала. 

Наиболее простой и достаточно общий подход к построению математической модели многокомпонентных 
измерений предполагает, что процессы переноса излучения, преобразования в детекторе и электронно-
измерительном тракте являются линейными операциями по отношению к измеряемым параметрам источников или 
полей излучения, а сам процесс измерения является стационарным [1]. 

В силу линейности процессов (соблюдения принципа суперпозиции) определение активности Aj радионуклида 
j в k-компонентной смеси (j = 1..k) производится из системы линейных уравнений для результатов наблюдений Ii в 
канале i n-канальной измерительной системы (i = 1..n) [2, 3]: 

∑
=

+=
n

j
ijjii ASI

1

ε , 

где Sij – чувствительность i-го измерительного канала к j-му компоненту; εi – флуктуации результата наблюдений. 
Значения чувствительностей получают в результате обработки «опорных» спектров – спектров моноизотопов 

достаточно высокой активности, измеряемых продолжительное время. 
Использование линейной модели образования многокомпонентного спектра является правомерным только 

при статистической независимости соседних каналов аппаратурного спектра и его хорошей статистической 
обеспеченности [5]. Указанные характеристики могут быть получены за счет повышения стабильности 
энергетической шкалы спектрометра и увеличения количества отсчетов в каналах спектра. Все алгоритмы 
многокомпонентных радиометрических измерений в той или иной мере основываются на линейной модели 
образования спектров и требуют выполнения аналогичных требований [4]. 

Погрешности результатов обработки спектров ядерных излучений в основном связаны со стохастическим 
характером исходных данных. В первую очередь речь идет как о самом процессе ядерных превращений, так и о 
вероятностном характере процесса регистрации излучений [5]. Оценка погрешности определения содержания 
изотопов по энергетическим спектрам может быть произведена, исходя из статистических погрешностей 
исследуемого и опорных спектров. 

Экспериментальная проверка предложенного алгоритма проведена с использованием стандартные образцы 
радиоактивного загрязнения (СОРЗ), содержащие изотопы Cs-137 и K-40 с активностями 3130 Бк и 450 Бк на пробу, 
соответственно. Масса СОРЗ – 380 г. Измерения организованы сериями различной продолжительности: 4х3600с, 
4х1800с, 30х900с, 50х300с. В качестве детектора использован комбинированный сцинтилляционный блок 
детектирования типа фосфич (табл. 1). 

Таблица 1 
Оценка границ доверительного интервала, покрывающего истинное значение активности, для серий измерения 
разной продолжительности 

Серии измерений Экспериментальная оценка 
границ доверительного интервала, Бк 

Средняя теоретическая оценка 
границ доверительного интервала, Бк 

Время, с Кол-во Cs-137 K-40 Cs-137 K-40 
3600 4 [2781; 2937] [432; 476] [2722; 2996] [382; 527] 
1800 4 [2764; 2967] [388; 478] [2760; 3072] [352; 515] 
900 30 [2697; 2972] [378; 524] [2638; 3030] [347; 554] 
300 50 [2545; 3016] [342; 597] [2378; 3183] [257; 682] 
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Результаты экспериментальной проверки показали, что алгоритм оценки погрешностей учитывает только 
статистические ошибки исходных данных и является оправданным, если величина прочих ошибок в рамках данной 
задачи является несущественной по сравнению со статистической неопределенностью отсчетов. 

Из приведенных данных видно, что значение погрешности, полученное экспериментальным путем, 
укладывается в границы теоретической оценки для измерений различной длительности. Таким образом, 
предложенный алгоритм может быть использован на практике для проведения оценок границ доверительных 
интервалов, покрывающий истинное значение активности радионуклидов. 
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ESTIMATION ERROR ALGORITHM AT THE LABOUR WITH BETA-SPEKTRUMS 
Bakovets N.V., Zhukovsky A.I., Zubarev V.N., Khadzhinov E.M. 

This work describes the estimation error algorithm at the operations with beta-spektrums, as well as compares the 
theoretical and experimental errors by the processing of beta-channel’s data. 

ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ 
ПРИ ИЗМЕРЕНИЯХ РАЗЛИЧНОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 

Баковец Н.В., Жуковский А.И., Козел М.А., Хаджинов Е.М. 
Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, 

г. Минск, Республика Беларусь 

Доклад посвящен анализу аппаратурных спектров бета-излучения и алгоритму оценки 
погрешности определения радионуклидов по бета-спектрам. 

Одним из вариантов прижизненного определения содержания Sr-90 является непосредственная регистрация 
бета-излучения, исходящего из тела человека [1]. Оценка содержания Sr-90 проводится по бета-излучению его 
дочернего короткоживущего изотопа Y-90, обладающего граничной энергией 2.3 МэВ. На энергетическом спектре 
выделяется «окно» в диапазоне энергий 1.5-2.3 МэВ, где присутствует вклад исключительно от излучения Y-90 и 
фонового излучения. В силу падения светосилы детектора по причине самопоглощения излучения в контролируемом 
объекте и на пути к детектору требуется проводить коррекцию оценки содержания Sr-90. 

Коррекция показаний бета-канала, которая производится за счет оценки светосилы, требует работы не только 
в окне Y-90, но и определения вклада в бета-спектр сопутствующих Sr-90 изотопов К-40 и Сs-137 [2, 3]. Для этого 
необходимо, основываясь на линейной модели образования спектров, провести расчет погрешностей определения 
содержания радионуклидов. 

Разработка алгоритма, позволяющего проводить оценку погрешностей содержания радионуклидов, дает 
возможность определить оптимальную продолжительность измерения, что важно при работе в узких временных 
рамках. 

Общий подход к построению математической модели многокомпонентных измерений предполагает, что 
процессы переноса излучения, преобразования в детекторе и электронно-измерительном тракте являются 
линейными операциями по отношению к измеряемым параметрам источников или полей излучения, а сам процесс 
измерения является стационарным. 

В качестве проверки проведены измерения специальных образцов радиоактивного загрязнения (СОРЗ), 
содержащих изотопы Сs-137 и K-40. Использован комбинированный сцинтилляционный блок детектирования типа 
фосфич. 

Измерения проводились в несколько серий различной продолжительности. Для разделения изотопов по бета-
спектрам использована оконная методика, предложенная в работах [4-6]. Полученные оценки содержания 
радионуклидов позволяют экспериментально определить границы доверительных интервалов для каждой серии 
измерений. 

Проведение оценки погрешности позволяет оценить ширину доверительного интервала, покрывающего 
истинное значение активности, для каждой серии измерения [7] (табл. 1). 

Следует отметить характер временной зависимости ширины доверительного интервала экспериментальной и 
теоретической оценок (рис. 1). Совпадение формы кривых и попадание экспериментальных данных внутрь границ 
теоретических оценок указывает на достоверность проведенного анализа погрешностей. 

Таким образом, предложенный в работе алгоритм совместной оценки содержания радионуклидов по 
аппаратурным бета-спектрам, основанный на использовании линейной модели образования спектров, позволяет 
проводить расчет границ доверительного интервала для определения содержания радионуклидов. 
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Полученные в ходе исследований результаты показывают характер зависимости ширины доверительного 
интервала, покрывающего истинное значение активности радионуклидов, от времени измерения. Что, в свою 
очередь, дает возможность получить оптимальную продолжительность измерения. 

Таблица 1 
Оценка ширины доверительного интервала, покрывающего истинное значение активности, для серий измерений 
разной продолжительности 

Серии измерений Экспериментальная оценка ширины 
доверительного интервала, Бк 

Теоретическая оценка ширины
доверительного интервала, Бк 

Время измерения, с Количество измерений Сs-137  К-40  Cs-137  К-40  
300 50  471 255  805  425  

900 30  275 146 392  207  
1800 4  203 90  312  163  
3600 4 156 44 274 145 

 

 
Рис. 1. Зависимость ширины доверительного интервала от времени измерения 
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ESTIMATION OF RADIONUCLIDES MAINTENANCE 
IN DIFFERENT DURATION MEASUREMENTS 

Bakovets N.V., Khadzhinov E.M., Kozel M.A., Zhukovsky A.I. 
The article is about analysis of beta-emanation instrumental spectrums and estimation algorithm of inaccuracy of 

definition radionuclides from beta-spectrums. 
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ПРОГНОЗ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 137Cs 
ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

Барашенко В.В. 
Могилевский филиал Республиканского научно-исследовательского унитарного предприятия 

«Институт радиологии», г. Могилев, Республика Беларусь 

Накопленные экспериментальные данные по влиянию различных факторов на переход 
радионуклидов в растения позволяют прогнозировать содержание их в продукции 
сельскохозяйственных культур. Установлено, что поступление радионуклидов в растения 
зависит от вида и сорта возделываемых культур, типа почв, гранулометрического состава, 
показателей почвенного плодородия, увлажнения почв, уровней применения минеральных 
удобрений и других факторов. Определяющим фактором на поступление 137Cs в растения 
является наличие в почве обменного калия. Прогноз перехода 137Cs из почвы в растения 
широко используется в сельскохозяйственном производстве при планировании и проведении 
комплекса защитных мероприятий. В соответствии с прогнозируемыми уровнями накопления 
137Cs в продукции определяются направления ее использования. 

В результате чернобыльской катастрофы более 365 тыс. гектаров (26%) сельскохозяйственных земель 
Могилевской области были загрязнены цезием-137. 

В настоящее время в Могилевской области 329 тыс. га земель, на которых ведется сельскохозяйственное 
производство, загрязнены цезием-137 с плотностью 1,0 Ки/км2 и более, из них 117,7 тыс. га или 36% с плотностью – 
5-40 Ки/км2. Уменьшение наличия загрязненных радионуклидом земель произошло за счет его естественного 
распада. 

При планировании и решении задач, связанных с реабилитацией загрязненных радионуклидами территорий 
важно иметь перспективную оценку загрязнения производимой сельскохозяйственной продукции в зависимости от 
состояния показателей почвенного плодородия земель, тенденций их изменения и уровней радиоактивного 
загрязнения. Это позволяет определить основные направления специализации сельскохозяйственных предприятий, 
использования производимой продукции и оценить ее конкурентоспособность. 

После аварии на Чернобыльской АЭС ведущими научными учреждениями при выполнении научного 
обеспечения Государственной программы Республики Беларусь по преодолению последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС проведено значительное количество научных исследований по изучению поведения 
радионуклидов в системе почва-растения. Результаты научных исследований нашли отражение в Руководстве по 
ведению агропромышленного производства в условиях радиоактивного загрязнения земель Республики Беларусь на 
1997-2000 гг. [1], Рекомендациях по ведения агропромышленного производства в условиях радиоактивного 
загрязнения в условиях радиоактивного загрязнения земель Республики Беларусь на 2003-2005 гг. [2] и др. В 
указанных изданиях изложены результаты исследований по коэффициентам перехода радиоцезия из почвы в 
растения и приведены примеры расчета прогнозных уровней его накопления в продукции сельскохозяйственных 
культур. 

Целью исследований являлся долгосрочный прогноз загрязнения цезием-137 продукции основных 
сельскохозяйственных культур на территории Могилевской области с учетом загрязнения земель радионуклидом, 
естественного его распада при разных уровнях обеспеченности почв калием. 

В задачи исследований входило: установление тенденций изменения показателей почвенного плодородия в 
хозяйствах наиболее загрязненных радионуклидами районах области; определение интервалов обеспеченности 
почв калием при которых возможно получение нормативно чистой продукции культур при разных уровнях 
загрязнения земель цезием-137; определение сроков, после которых возможно получение нормативно чистой 
продукции в результате естественного распада радионуклида. 

Результаты исследований. Долгосрочный прогноз накопления радионуклидов в растениях проведен на 
период полураспада цезия-137 для всех сельскохозяйственных культур, возделываемых на минеральных почвах 
разного гранулометрического состава. В данной статье приведены расчеты долгосрочного прогноза накопления 137Сs 
только для злаковых многолетних трав. Это связано с тем, что наиболее острой проблемой в области являются 
производство нормативно чистых кормов по содержанию 137Сs.. Прогнозируемые уровни накопления 137Сs 
сельскохозяйственными культурами рассчитаны для преобладающих для территории Могилевской области дерново-
подзолистых супесчаных почв с интервалом в четыре года, т.е. в соответствии с циклами проведения 
агрохимического и радиологического обследования почв сельскохозяйственных угодий (через 4, 8, 12, 16, 20, 24 и 
28 лет) [3]. С учетом тенденций изменения показателей плодородия почв между турами обследования выполнен 
прогноз загрязнения продукции на перспективу. Расчеты накопления 137Сs приведены для культур при плотности 
загрязнения почв 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 и 40 Ки/км2. 

Расчеты показали, что на дерново-подзолистых супесчаных почвах при плотности загрязнения 137Сs до 
10 Ки/км2 можно получить нормативно чистые корма многолетних злаковых трав для производства цельного молока 
с допустимым содержанием радионуклида при любом содержании в почве обменного калия. При плотности 
загрязнения почвы 137Сs – 15 Ки/км2 и низком содержании калия (80-140 мг/кг почвы К2О) нормативно чистую зеленую 
массу многолетних злаковых трав (165 Бк/кг) можно получить в результате естественного распада радионуклида 
только через 5 лет, а при очень низком содержании обменного калия (менее 80 мг/кг) через 16 лет. При загрязнении 
земель радиоцезием 20 Ки/км2 получить нормативно чистую продукцию на почвах с очень низким содержанием 
калия невозможно и за период 28 лет, а при низком содержании калия только через 17 лет. При загрязнении почвы 
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137Сs 25 и 30 Ки/км2 на слабообеспеченных почвах калием невозможно обеспечить получение нормативно чистой 
продукции за отмеченный период. 

Анализ изменения содержания обменного калия в почвах между турами обследования показал, что в области 
имеется группа хозяйств в которых происходит снижение содержания калия в почвах и возможно увеличение 
производства продукции с превышением содержания радионуклида.  

Заключение. Результаты исследований показали, что на загрязненных 137Сs сельскохозяйственных землях 
Могилевской области за счет оптимизации калийного режима почв практически полностью (за исключением 
торфяно-болотных, песчаных и пойменных земель) возможно решить проблему производства цельного молока, 
отвечающего требованиям РДУ-99 по содержанию цезия-137. 

На основании результатов долгосрочного прогноза загрязнения продукции культур разработаны картосхемы 
землепользования хозяйств по пригодности почв для производства нормативно чистой продукции в настоящее 
время и на перспективу. 
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THE FORECAST OF POLLUTION 137Cs PRODUCTION OF AGRICULTURAL CROPS 
Barashenko V.V. 

The saved up experimental data on the influence of various factors on radionuclides transition in plants allows 
predicting their contents in production of agricultural crops. It is established, that receipt radionuclides in plants depends on a 
kind and a grade of cultivated cultures, types of ground, granulemetric structure, parameters of soil fertility, humidifying 
grounds, levels of application of mineral fertilizers and other factors. The determining factor on 137Cs receipt in plants is 
presented in ground exchange potassium. The forecast of 137Cs transition from ground in plants is widely used in an 
agricultural production at planning and realization of a complex of protective actions. According to predicted levels of 137Cs 
accumulation in production the directions of its use are determined. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАДИОНУКЛИДОВ В ОРГАНИЗМЕ РЫБЫ 
В МЕЛИОРАТИВНОМ КАНАЛЕ ВБЛИЗИ ДЕРЕВНИ МАСАНЫ 

Батурицкий М. А., Боянков С. П., Калинин В.Н. 
Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, 

г. Минск, Республика Беларусь 

Выполнены измерения содержания 137Cs и 90Sr в рыбе выловленной в канале возле 
деревни Масаны, а также продуктах ее варки. Установлено, что в процессе варки 137Cs в 
основном распределяется между вареной рыбой и бульоном, а 90Sr преимущественно 
остается в костях. 

Рыбы – это обширная группа позвоночных животных, проводящих всю жизнь или большую ее часть в воде и 
дышащих с помощью жабр. Рыба является одним из продуктов питания человека. Как продукт питания рыба 
является источником многих необходимых человеку веществ и микроэлементов, например фосфора и йода. Обитая 
в среде загрязненной радионуклидами, рыбы накапливают их в своем организме, что может сделать рыбные 
продукты непригодными для употребления в пищу. Основными путями поступления радионуклидов в организм рыбы 
являются поступление их из воды через жабры при дыхании, а также вместе с пищей, через органы пищеварения. 
Пищеварительный тракт рыб состоит из состоит из рта, челюстей, обычно покрытых зубами, языка, глотки, 
пищевода, желудка, кишечника, пилорических придатков, печени, поджелудочной железы, селезенки, прямой, или 
толстой, кишки и заднепроходного, или анального, отверстия. Радионуклиды могут накапливаться в различных 
органах рыб, в том числе мышечной ткани и костях [1]. Целью выполненной работы, было определение содержания 
137Cs и 90Sr в придонной рыбе (карась), выловленной в канале возле деревни Масаны, а также изучение 
перераспределения их в процессе варки. Для этой цели выловленная рыбы была очищена от чешуи, выпотрошена, 
и у нее были удалены головы, хвосты и плавники. С полученной массой были выполнены измерения содержания 
137Cs и 90Sr. Затем рыба была сварена, из нее были извлечены кости и выполнены измерения содержания 137Cs и 
90Sr в мясе рыбы, костях и полученном бульоне. Измерения выполнялись на гамма-бета спектрометре МКС-АТ1315. 
Полученные результаты приведены в табл. 1. 

Из приведенных данных видно, что 204 г массы сырой рыбы перешло в бульон. Содержание радионуклидов в 
исходной пробе совпадает в пределах погрешности измерения с их содержанием в продуктах варки. Для 137Cs это 
1350 ± 270 Бк = 1258,4 ± 255 Бк. Для стронция это 219 ± 50 Бк = 272,7 ± 70 Бк. На основе полученных данных было 
рассчитано долевое распределение радионуклидов между продуктами варки рыбы. 

На основе полученных данных можно сделать вывод, что хотя в бульон попадает около 30% исходной массы 
рыбы, в него переходит примерно 50% 137Cs. В тоже время наибольшее количество 90Sr остается в костях рыбы. 



27 

Таблица 1 
Содержание радионуклидов137Cs и 90Sr в рыбе, выловленной в канале возле деревни Масаны, и продуктах 
полученных в результате ее варки 

Радионуклид Удельная (объемная) 
активность, Бк/кг (Бк/л)  Граница погрешности УА, Бк/кг (Бк/л) Содержание радионуклида в пробе, Бк 

Сырая рыба, чищенная, потрошенная, без головы, масса 670 г 
137Cs 2015 403 1350 
90Sr 327 71 219 

Рыба вареная, очищенная от костей, масса 412 г 
137Cs 1257 251 518 
90Sr 133 31 55 

Бульон рыбный, объем 1,1 л 
137Cs 604 121 664 
90Sr 7 12 7,7 

Кости рыбы, отделенные после варки, масса 54 г 
137Cs 1415 298 76,4 
90Sr 3896 750 210 

 
Таблица 2 

Долевое распределение радионуклидов137Cs и 90Sr в продуктах полученных в результате варки рыбы, 
выловленной в канале возле деревни Масаны 

Доля радионуклида, % Радионуклид 
Рыба вареная Бульон Кости 

137Cs 41,2 52,8 6,0 
90Sr 20,2 2,8 77,0 

Масса продукта 61,5 30,4 8,1 
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DISTRIBUTION OF RADIONUCLIDES IN FISH 
FROM A RECLAMATION CHANNEL NEAR MASANY VILLAGE 

Baturitskij M.A.,Boyankov S.P., Kalinin V.N. 
137Cs and 90Sr specific activity has been measured in fish, which was fished out in the channel near Masany village, 

as well as in products of fish boiling. It was found that 137Cs is basically distributed between boiling fish and bouillon. 90Sr 
remains preferentially in bones. 

МЕТОДИКА МОКРОГО ОЗОЛЕНИЯ ОБРАЗЦОВ 
ОРГАНИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ БОЛЬШОЙ МАССЫ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ОБЛУЧЕНИЯ 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 90Sr 
2Батурицкий М.А., 3Бурак А.О., 1Рудак Э.А., 1Тулубцов А.Я., 2Ячник О.И. 

1Институт физики им. Б.И.Степанова НАН Беларуси, a.tulubtsov@dragon.bas-net.by, 
2Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, 

г. Минск, Республика Беларусь, 
3Institute of Environmental Physics, University of Bremen, Germany 

Предлагаемый способ мокрого озоления используется для интенсификации 
пробоподготовки продуктов питания и сельскохозяйственной продукции. Метод основан на 
ультразвуковом облучении пробы, помещенной в раствор концентрированной HNO3, что 
ускоряет разрушение органического вещества в сравнении со стандартным способом 
мокрого озоления. 

В рамках проекта «Модернизировать методики экспрессного определения содержания Sr-90, основанную на 
использовании дициклогексил-18-краун-6 в объектах органического и неорганического происхождения» (задание 4.3 
раздела «Радиационная безопасность» научного обеспечения госпрограммы РБ, 2001-2003 гг.) в Институте физики 
НАН Б разработана методика пробоподготовки объектов органического происхождения с массой от десятков до 
сотен грамм. Методика прошла метрологическую аттестацию в Белстандарте Республики Беларусь 22.12.2003 г. и 
соответствует государственному стандарту ГОСТ 8.010-99 [1]. 
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Методика была успешно протестирована в Институте физики окружаюшей среды Университета Бремена. 
Были проведены исследования по определению содержания Sr-90 в реальных объектах с применением 
разработанной методики и классического радиохимического метода. Результататы работы представлены в [2,3]. 

Достоинством данной методики, в отличие от стандартных радиохимических методик, является ее 
экспрессность. Так общая продолжительность анализа одной пробы может составлять не более 8-10 часов и зависит 
от массы исходной навески пробы. Однако, основная часть времени, затрачиваемая на анализ, приходится на 
пробоподготовку. Кроме того, если предполагаемая активность стронция в анализируемой пробе незначительна, то 
для получения корректных результатов необходимо увеличивать массу навески пробы, что ведет к увеличению 
расхода кислот, необходимых для озоления и, соответственно, к значительному увеличению времени вскрытия 
пробы. 

Анализ литературы показывает, что существуют различные методы для интенсивного разрушения 
органических веществ. В частности, в [4] для этого используется облучение ультразвуком (УЗ). 

Таким образом, целью данного исследования является изучение возможности использования облучение УЗ 
для уменьшения времени пробоподготовки и концентрации Sr-90 из больших по массе образцов. 

Экспериментальная часть и результаты исследования. В ходе эксперимента по определению 
эффективности использования УЗ применялась ультрозвуковая установка УП-1 с рабочей частотой 44 кГц и 
мощностью 400 ВА. 

Исследуемые образцы тщательно перемалывают и сушат в сушильном шкафу при температуре 105 °С до 
постоянной массы. Навеску воздушносухого материала переносят в колбу и заливают концентрированной азотной 
кислотой из расчета 10 см3 кислоты на 1 г образца, перемешивают и накрывают крышечкой из часового стекла. 

Далее колбу со смесью помещают в УЗ ванну с водяной баней при температуре воды 60 ºС. Воздействие УЗ 
на пробу составляет около 15 мин. После этого проба растворяется и готова для проведения дальнейших операций. 

Описанный же в [1] способ мокрого озоления предполагает нагревание образцов на электроплитке. При этом 
разрушение образцов занимает около 1 часа и более (в зависимости от массы). 

В ходе исследования был озолен ряд образцов органического происхождения без- и с использованием УЗ-
облучения для навесок различной массы. Результаты эксперимента представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Время озоления, мин Проба Масса сухой навески, г 

без УЗ с применением УЗ 
Рожь 5 (10) ~60 (~120) ~10-15 (~15-20) 

Комбикорм 5 (10) ~60 (~120) ~10-15 (~15-20) 
Яблоки 5 (10) ~60 (~120) ~20-25 (~25-30) 
Лук 5 (10) ~60 (~120) ~~10-15 (~15-20) 

Картофель 5 (10) ~60 (~120) ~10-15 (~15-20) 
Морковь 5 (10) ~60 (~120) ~15-20 (~20-25) 

Сахарная свекла 5 (10) ~60 (~120) ~15-20 (~20-25) 
Мука пшеничная 5 (10) ~60 (~120) ~10-15 (~15-20) 

Хлеб 5 (10) ~60 (~120) ~15-20 (~20-25) 
Овсяные хлопья 5 (10) ~60 (~120) ~15-20 (~20-25) 

Фасоль 5 (10) ~60 (~120) ~15-20 (~20-25) 
 
Так пробы, предварительно обработанные УЗ, переходят в жидкую фазу интенсивней, что позволяет 

сократить время, необходимое для растворения образца. 
Заключение. Таким образом, в данной работе авторами была показана принципиальная возможность 

эффективного использования облучения УЗ при мокрой минерализации объектов органического происхождения. УЗ-
облучение сокращает время мокрой минерализации проб примерно до 15 минут вместо нескольких часов без его 
использования. Кроме того, одновременно в УП-1 можно подвергать мокрой минерализации до 5 образцов с массой 
10-20 г, что позволяет озолять образцы массой 100 грамм и более в течение 1 часа. 
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THE ULTRASOUND WET METHOD 
FOR LARGE WEIGHT ORGANIC SAMPLES FOR 90Sr DETERMINATION 

Batouritskii M.A., Burak A.O., Rudak E.A., Tulubtsov A.Ya., Yachnik O.I. 
The ultrasound wet assaying method has been proposed to intensification of sample preparation of foodstuff and 

agricultural products. It is based on ultrasound irradiation of sample placed in aquafortis solution that accelerates the 
dissociation of organic matter in comparison with classical method of wet assaying. 
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ПОЧВЕННЫЕ ВОДОРОСЛИ КАК ИНДИКАТОРЫ СОСТОЯНИЯ 
РЕКРЕАЦИОННО-НАРУШЕННЫХ ЭКОСИСТЕМ 

Бачура Ю.М., Храмченкова О.М. 
Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, 

г. Гомель, Республика Беларусь, Bachura@gsu.unibel.by 

Представлены возможности использования почвенных водорослей в качестве 
индикаторов рекреационно-нарушенных лесных экосистем, указаны основные изменения 
альгогруппировок под воздействием различных видов антропогенной нагрузки, отмечена 
возможность использования тенденций в изменении видового состава почвенных водорослей 
для прогнозирования развития нарушений экосистем под влиянием рекреации. 

Одной из современных демографических тенденций на Земле является увеличение городского населения и 
дальнейшая урбанизация территорий. Проживание в городской среде приводит к стрессовым ситуациям, 
определяющим необходимость периодического отдыха людей на природе. Объектом особенно интенсивного 
рекреационного использования, помимо собственно курортных зон, является пригород – территория, испытывающая 
сильное антропогенное воздействие. Среди природных экосистем при постоянно усиливающихся рекреационных 
нагрузках особое положение на территории Беларуси занимают леса как одно из основных мест отдыха. Своевре-
менная оценка нарушений процессов развития лесных экосистем, происходящих под влиянием человеческой Дея-
тельности, должна рассматриваться как важное условие рационального управления этими процессами. 

Целью настоящей работы был анализ возможностей использования почвенных водорослей в качестве 
индикаторов состояния лесных экосистем при рекреационном воздействии в условиях пригорода крупного 
промышленного центра. 

Рекреационные воздействия вызывают нарушения лесных экосистем на всех уровнях. Особую нагрузку при 
этом испытывают почвенный и напочвенный ярусы (подстилка, моховой и лишайниковый покровы, напочвенные 
разрастания водорослей), где почвенные водоросли формируют самостоятельные синузии. 

Стихийно сформировавшиеся тропы, бездорожная рекреация ведут к нарушению лесной подстилки и 
травяного покрова [1], что в свою очередь приводит к существенным перестройкам альгофлоры: изменяется 
разнообразие видов, соотношение между отдельными группами водорослей, состав доминант, количественные 
показатели величины биомассы и ряд других признаков. 

Тесная взаимосвязь параметров альгогруппировок со свойствами почв соответствующих экосистем позволяет 
рассматривать показатели альгосинузий как одну из характеристик биогеоценозов. 

С точки зрения альгоиндикации представляет интерес выявление отдельных видов или групп водорослей, 
обладающих крайними степенями чувствительности или резистентности по отношению к рекреационным 
нагрузкам [2]. 

В рекреационно-нарушенных фитоценозах [1, 3] наибольшей пластичностью характеризуются сине-зеленые 
водоросли (Cyanophyta), при этом часто наблюдается массовое разрастание представителей порядка 
осциллаториевые (Oscillatoriales). Доля зеленых водорослей (Chlorophyta) изменяется незначительно, однако 
происходит перераспределение численности представителей различных порядков внутри отдела: уменьшается 
содержание хламидомонадовых (Chlamydomonadales) и хлорококковых (Chlorococcales). Состав почвенных 
диатомовых водорослей (Bacillariophyta) на контрольных и подверженных рекреации участках сходен; тогда как 
многие представители желто-зеленых (Xanthophyta) в местах рекреации исчезают, вследствие чего они считаются 
индикаторами состояния почв. Некоторые авторы [1, 4] отмечают наибольшую энергетическую эффективность 
мелкоклеточных видов в составе рекреационно-нарушенных экосистем. 

Широкий спектр экологического разнообразия почвенных водорослей основных таксонов, наличие крайних по 
чувствительности и резистентности видов, позволяет определить пороговый уровень рекреационного воздействия, 
различный для каждого вида-индикатора [5, 6]. 

Видовой состав почвенных водорослей характеризует состояние экосистемы на данный момент, а динамика 
изменения альгосинузий – степень и скорость воздействия на лесные экосистемы. Альгодиагностика состояния почв 
рекреационно-нарушенных экосистем позволяет учесть еще не вполне проявившиеся эффекты, оценить тенденции 
изменений среды. 
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SOIL ALGAE AS BIOLOGICAL INDICATORS FOR RECREATION DISTURBED ECOSYSTEMS 
Bachura Y.M., Khramchenkova O.M. 

The soil algae using in application to the forest ecosystem indication was presented. Primary changes of the algae 
groups under the influence of the different loading were shown. 
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МОНИТОРИНГ ГАЗООБРАЗНЫХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ 
В СВЕТЕ РАЗВИТИЯ СЕТИ СТАНЦИЙ ГЛОБАЛЬНОГО НАБЛЮДЕНИЯ 

АТМОСФЕРЫ В БЕЛАРУСИ 
Болотько Л.М., Бондарева Л.Ф., Покаташкин В.И 

Национальный научно-исследовательский центр мониторинга озоносферы, 
г. Минск, Республика Беларусь 

На территории Республики Беларусь расположены три станции глобального 
наблюдения атмосферы (GAW). Одной из задач их деятельности является оценка уровня 
загрязнения воздушной среды. Мониторинг концентрации приземного озона позволяет 
судить о динамике некоторых других газообразных примесей. 

Основными источниками газообразных загрязнителей приземной атмосферы являются рост промышленного 
производства, несовершенство технологических процессов, резкое увеличение количества транспорта. 98% общего 
количества примесей приходится на пять основных наиболее распространенных: диоксид серы, оксиды азота, оксид 
углерода, углеводороды и твердые вещества. Ряд фотохимических и химических превращений в атмосфере 
вышеназванных и некоторых других соединений ведет к образованию озона. Приземный озон подвержен сильному 
влиянию окружения и сам влияет на его состав. Если количество окислов азота NOx в воздухе велико, то окисление 
летучих органических соединений сопровождается образованием озона, если мало, то окисление происходит с 
разрушением озона. Повышенные концентрации летучих органических соединений и окислов азота в воздушной 
среде принято считать предвестниками роста концентрации озона, а приземный озон является обобщенным индика-
тором загрязнения воздушной среды. Регистрируемый рост концентрации приземного озона (∼1÷3% в год), относя-
щегося к вторичным загрязнителям атмосферы, свидетельствует об увеличении общего загрязнения воздушного 
бассейна, что ведет к росту раковых заболеваний, болезней дыхательных путей и пр. Загрязнение атмосферы вызы-
вает нарушение метеорологических процессов и изменение климата на значительных территориях. В Европе 
действует Объединенная европейская программа по мониторингу и оценке атмосферных загрязнений и их трансгра-
ничному переносу – ЕМЕР. Всемирная метеорологическая организация (ВМО) создала сеть станций мониторинга 
фоновых загрязнений атмосферы. Принят ряд международных обязательств, таких, как «Конвенция о трансгранич-
ном загрязнении воздуха на большие расстояния» (1979), «Конвенция об охране озонового слоя Земли» (1985) и др. 

Условия и задачи контроля воздушной среды в Беларуси. В Беларуси достаточно хорошо развита сеть 
станций мониторинга атмосферного воздуха. Однако измерение концентрации приземного озона, как загрязнителя и 
индикатора других атмосферных примесей, началось с 2004 года. Состояние воздушного бассейна Беларуси 
определяется наличием собственных источников атмосферных загрязнителей и зависит от загрязнения воздушной 
среды в странах Западной Европы, что связано с глобальным западным трансграничным переносом воздушных 
масс. При этом оценка и прогноз экологического состояния приземной атмосферы тесно связаны с мониторингом 
приземного озона. Для Беларуси мониторинг трансграничного переноса загрязнителей территориально удобно 
осуществлять на областных станциях контроля качества атмосферного воздуха, расположенных на западной и 
восточной границе Беларуси. Такая сеть, дополненная Минской озонометрической станцией с аналитическим 
центром, а также станцией, расположенной в заведомо экологически чистой зоне, давала бы достаточно полную 
картину движения и распределения атмосферных загрязнителей в зависимости от погодных условий, сезона, 
экологической обстановки в сопредельных и других государствах. 
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Рис.1. Дневной ход изменения концентрации 
приземного озона 
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Рис.2. Динамика концентрации приземного озона 
за период июнь-декабрь 2004 г. 

Мониторинг приземного озона. В ННИЦ МО БГУ разработан оптический трассовый измеритель 
концентрации приземного озона (ТрИО-1). Измеритель предназначен для измерения концентраций озона в 
воздушной атмосфере в натурных условиях (без забора пробы) [1]. В 2004 году измерители №1 и №2 прошли 
метрологическую аттестацию Белорусского государственного института метрологии. Диапазон измеряемых 
концентраций озона находится в пределах 0÷200 ppb, абсолютная погрешность измерений составляет ±1,45 ppb 
(ppb-относительная концентрация-частиц/млрд). Измеритель ТрИО-1, №1, расположен в Березинском биосферном 
заповеднике на станции сети GAW. На Минской озонометрической станции №354, также входящей в сеть станций 
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GAW, установлен измеритель №2. На рис. 1, 2 приведены ряды наблюдений, полученные при работе измерителя 
ТрИО-1 на Минской озонометрической станции. 

Выводы. Введение мониторинга концентрации приземного озона на станциях контроля атмосферного 
воздуха Беларуси, повышает их информативность для оценки факторов влияющих на уровень загрязненности 
приземной атмосферы и приближает их к статусу станций GAW. Анализ результатов мониторинга приземного озона 
позволяет изучать влияние как внутренних факторов, так и трансграничного переноса атмосферных загрязнителей 
на озоновую и экологическую обстановку в Беларуси. Кроме того, мониторинг концентрации приземного озона дает 
возможность оценивать содержание и прогнозировать изменение в атмосфере таких вредных примесей как окислы 
азота. Для валидации получаемых результатов предполагается провести международную сертификацию 
оптического трассового измерителя ТрИО-1, по методикам принятым в сети станций GAW. 
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MONITORING OF GASEOUS POLLUTIONS IN THE CONTEXT OF DEVELOPMENT 
OF GLOBAL ATMOSPHERE OBSERVATION NETWORK IN BELARUS 

Balatsko L.M., Bondarava L.F., Pakatashkin V.I. 
Three global atmosphere observation (GAO) stations are situated in the territory of Belarus. One of the aims of their 

activity is the estimation of air contamination. Monitoring of concentration of ground ozone allows to watch dynamics of some 
other aeriform impurities as well. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАДИОНУКЛИДОВ В ОРГАНИЗМЕ РЫБЫ 
В ПОГОНЯНСКОМ КАНАЛЕ ВБЛИЗИ ДЕРЕВНИ МАСАНЫ 

Боянков С.П., Калинин В.Н. 
Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, 

г. Минск, Республика Беларусь 

Выполнены измерения содержания 137Cs и 90Sr в рыбе выловленной в канале возле 
деревни Масаны, а также продуктах ее варки. Установлено, что в прогрессе варки 137Cs в 
основном распределяется между вареной рыбой и бульоном, a 90Sr преимущественно 
остается в костях. 

Обитая в среде загрязненной радионуклидами, рыбы накапливают их в своем организме, что может сделать 
рыбные продукты непригодными для употребления в пищу. Основными путями поступления радионуклидов в 
организм рыбы являются поступление их из воды через жабры при дыхании, а также вместе с пищей, через органы 
пищеварения. Радионуклиды могут накапливаться в различных органах рыб, в том числе мышечной ткани и 
костях [1]. 

Целью выполненной работы, было определение содержания 137Cs и 90Sr в придонной рыбе (карась), 
выловленной в Погонянском канале возле деревни Масаны, где радиоактивное загрязнение местности 
характеризовалось мощностью эквивалентной дозы 1, 44 мкЗв/ч ± 8 %. Изучалось также перераспределение 137Cs и 
90Sr в процессе варки рыбы. Для этой цели выловленная рыбы была очищена от чешуи, выпотрошена, и у нее были 
удалены головы, хвосты и плавники. В подготовленной таким образом пробе было измерено содержание 137Cs и 90Sr. 
Затем рыба была сварена, из нее были извлечены кости и выполнены измерения содержания 137Cs и 90Sr в мясе 
рыбы, костях и полученном бульоне. Измерения выполнялись на гамма-бета спектрометре МКС-АТ1315. 
Полученные результаты приведены в табл. 1. 

Таблица 1 
Содержание радионуклидов 137Cs и 90Sr в рыбе, выловленной в Погонянском канале, и продуктах полученных 
в результате ее варки 

Радионуклид  Удельная (объемная) актив-
ность, Бк/кг (Бк/л)  

Граница погрешности УА, 
Бк/кг (Бк/л)  

Содержание радионуклида в 
пробе, Бк  

Сырая рыба, чищенная, потрошенная, без головы, масса 670 г  
137Cs  2015  403  1350  
90Sr  327  71  219  

Рыба вареная, очищенная от костей, масса 4 1 2 г  
137Cs  1257  251  518  
90Sr  133  31  55  

Бульон рыбный, объем 1,1л  
137Cs  604  121  664  
90Sr  7  12  7,7  

Кости рыбы, отделенные после варки, масса 54 г  
137Cs  1415  298  76,4  
90Sr  3896  750  210  
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Из приведенных данных видно, что 204 г массы сырой рыбы перешло в бульон. Содержание радионуклидов в 
исходной пробе совпадает в пределах погрешности измерения с их содержанием в продуктах варки. Для 137Cs это 
1350±270 Бк=1258,4±255Бк. Для стронция это 219±50Бк=272,7±70Бк. На основе полученных данных было рассчитано 
долевое распределение радионуклидов между продуктами варки рыбы (табл. 2). 

Таблица 2 
Долевое распределение радионуклидов в 137Cs и 90Sr в продуктах, полученных в результате варки рыбы, 
выловленной в Погонянском канале 

Доля радионуклида, %  Радионуклид  
Рыба вареная  Бульон  Кости  

137Cs 41,2  52,8  6,0  
90Sr 20,2  2,8  77,0  

Масса продукта  61,5  30,4  8,1  
 
На основе полученных данных можно сделать вывод, что хотя в бульон попадает около 30% исходной массы 

рыбы, в него переходит примерно 50 % 137Cs. В тоже время наибольшее количество 90Sr остается в костях рыбы. 
Данная рыба не пригодна к употреблению в пищу, поскольку содержание 137Cs превышает РДУ-99. 
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DISTRIBUTION OF RADIONUCLIDES IN FISH 
FROM THE POGONYANSKY CHANNEL NEAR MASANY VILLAGE 

Boyankon S.P., Kalinin V.N. 
137Cs and 90Sr specific activity has been measured in fish, which was fished out in the Pogonyansky channel near 

Masany village, as well as in products of fish boiling. It was found that 137Cs is basically distributed between boiling fish and 
bouillon. 90Sr remains preferentially in bones. 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОЗОНА 
В ПРИЗЕМНОМ СЛОЕ АТМОСФЕРЫ В Г. МИНСКЕ 

Бубнов А. И. 
Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, 

г. Минск, Республика Беларусь 

Озон, пожалуй, единственный газ в тропосфере, чьи предельно допустимые концентрации (ПДК) регулярно 
превышаются в районах, непосредственно подверженных воздействию антропогенного загрязнения и даже в 
районах, удаленных от источников загрязнения, концентрации озона часто оказываются в опасной близости от ПДК. 
Однако до настоящего времени, тропосферный озон, механизмы образования и разрушения приземного озона 
изучены недостаточно. 

Приток озона из стратосферы определяется динамическими процессами, а разрушение на подстилающей 
поверхности зависит от типа поверхности. Все эти процессы испытывают временные вариации, а также зависят от 
физико-географических условий. При всей сложности процессов фотохимической генерации и разрушения озона, 
пропорции этих процессов и относительный вклад их в формирование полей ПКО являются функцией пространства 
и времени, а также не до конца изучены. Ряд реакций по генерации озона проходит только в присутствии 
катализаторов и предшественников, а скорость реакций зависит от ультрафиолетового излучения. При этом в 
загрязненной атмосфере при образовании озона доминирует фотохимический фактор, а в условиях незагрязненной 
атмосферы – стратосферный перенос. 

Материал и методика исследования. В данной работе представлены результаты исследований 
стратосферного переноса озона в Северном полушарии и распределение его по широтам. 

Расчеты базируются на методике, предложенной Fabian P. [1,2], когда поток озона из стратосферы в 
тропосферу оценивается путем анализа среднеклиматического содержания озона в тропосфере на ряде станций 
мониторинга (при этом, чем больший статистический материал использован, тем более точным будет результат). 

Колебания содержания озона в вертикальном столбе тропосферы можно представить в виде виде суммы 
процессов: потока озона через тропопаузу (зависящего от времени года), фотохимического образования озона в 
тропосфере (это слагаемое особенно важно учитывать в урбанизированных районах) и естественный сток озона 
(разрушение на подстилающей поверхности). Таким образом, получается следующее уравнение: 

dX(t)/dt=I(t) + P(t) – G(t) + ρтр(t)(dHтр/dt) ,   (1) 
где I(t) – поток озона через тропопаузу; P(t) – образование озона за счет фотохимических процессов в тропосфере; 
G(t) – разрушение озона на подстилающей поверхности; ρтр(t)(dHтр/dt) – слагаемое, введенное для коррекции 
интегрального тропосферного озона в связи с сезонными изменениями высоты тропопаузы (Нтр – высота 
тропопаузы, ρтр(t) – средняя плотность озона на высоте тропопаузы). 
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Результаты исследования. Результаты расчетов выборочно представлены в виде табл. 1. Станции в 
таблице расположены в порядке возрастания широты, также в таблице приведены значения стока озона на 
подстилающей поверхности. Из расчетов следует, что максимуму переноса стратосферного озона в тропосферу 
соответствует широтная зона 35-40° с. ш., что соответствует среднему положению южной планетарной высотной 
фронтальной зоне умеренных широт и субтропической ПВФЗ, а также зоны разрыва тропопаузы и субтропического 
струйного течения. Кроме того, наблюдается вторичный максимум переноса озона на широте 50-57°с. ш. В целом 
наиболее благоприятным для переноса для переноса является широтный пояс 25-60 ° с. ш. В этом поясе вклад 
стратосферного источника озона в бюджет производства озона составляет 40-55%, что должно учитываться при 
проведении исследований в регионах, попадающих в данную широтную зону. Также была получена оценка 
глобального среднегодового потока озона Q: 

Q = Iср. шир. · S , 
где Iср. шир. – рассчитанные среднегодовые среднеширотные значения плотности потоков озона, S – плотность 
соответствующих широтных зон. 

Значение глобального среднегодового потока озона по полушарию составляет 1.25·107 г/сек (Q0-30 = 0.41·107 

г/сек; Q30-60 = 0.84·107 г/сек). 
Таблица 1 

Рассчитанные значения разрушения озона на поверхности G и потока озона через тропопаузу I 

поток озона , I· 10¯¹¹г/(см²· сек) станция координаты 
станции 

сток озона, G 
·10¯¹¹г/(см²·сек)  лето  осень  зима  весна среднегод. 

Гранд-Турко 22с.ш. 71з.д.  0.10  0.01  0.05  0.25  0.70  0.25 

Талахасси 30с.ш. 
84з.д.  2.00  0.83  0.83  1.10  1.20  0.99 

Кагосима 32с.ш. 
131в.д.  2.10 -0.38   0.86  1.40  1.85  0.93 

Нью-Мехико 35с.ш. 
107з.д.  1.35  0.62  0.88  1.25  0.82  0.89 

Татено 36с.ш. 
140в.д.  2.39  0.51  1.26  1.88  2.01  1.42 

 
Исходя из полученных результатов, также можно предположить, что наибольшие потоки озона из 

стратосферы в Северном полушарии поступают зимой и весной, а наименьшие – весной и летом. 
Полученные данные, хорошо согласуются с существующими представлениями [1,2,6,7] , однако данная 

работа базируется на более широком статистическом материале, соответственно более точно оценивает потоки 
озона и применима на большей широтной протяженности. 
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STRATOSPHERIC TRANSFER OF OZON AND ITS INFLUENCE 
ON THE GROUND-LEVEL OZON 

Bubnov A.I. 
The article describes the process of ozon transfer from stratosphere into troposphere.through latitudinal sectors. 

Finding suggest that the influence of stratospheric transfer of ozon on the ground-level ozon depends on the point where 
measures are taken. 



34 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ В ЛЕСНОЙ РАДИОЭКОЛОГИИ 
Булавик И.М., Переволоцкий А.Н. 

Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие «Институт радиологии», 
г. Гомель, Республика Беларусь 

Приводится перечень и краткий анализ имеющихся в научной литературе 
противоречивых результатов по поведению радионуклидов в лесных экосистемах. 

За период после катастрофы на ЧАЭС научными и производственными организациями Беларуси, Украины и 
России проведены многочисленные исследования в лесных экосистемах, результаты которых используются для 
разработки руководящих документов по ведению лесного хозяйства в зонах радиоактивного загрязнения. 

Цель доклада – дать анализ имеющихся в научной литературе разноречивых результатов исследований по 
поведению радионуклидов в лесных биогеоценозах. 

Учитывая требования к объему статьи, приведем лишь краткий перечень и анализ этих результатов, которые 
в докладе обсуждаются более подробно. 

1. Накопление радионуклидов в древесине основных лесообразующих пород различного возраста. В одних 
публикациях [1,2] утверждается, что более молодые деревья сосны накапливают 137Cs в большей степени, чем 
старые. В других показано, что в спелых насаждениях, наоборот, удельная активность древесины выше, чем в более 
молодых [3], или же вообще не обнаружено различий по возрастам [4,5]. 

2. Сезонная динамика накопления радионуклидов вдревесине. Отмечается как снижение концентрации 137Cs в 
древесине с весны к осени на 30-40% [1,4,6,], так и быстрое ее увеличение до 20 раз [7]. 

3. Многолетняя динамика содержания радионуклидов в древесине. Характеризуется сильнейшей 
разноречивостью. Максимум накопления радионуклидов в древесине, по имеющимся в литературе данным, может 
приходится на разные года в пределах всего 15-летнего периода после выпадения радиоактивных веществ: 1986 г., 
1992-1993 гг., 2000 г.[1,5,6]. 

4. Кроме того, по некоторым данным [8], межгодовые различия в удельной активности 137Cs в древесине 
могут достигать маловероятных величин – до 30 раз. 

5. Применение минеральных удобрений в лесу для уменьшения накопления радионуклидов в древесине. Это 
мероприятие настойчиво предлагается к широкомасштабному внедрению для реабилитации лесов, обосновывая его 
3-4-х кратным уменьшением удельной активности 137Cs в древесине даже после однократного внесения 
минеральных удобрений [1]. Однако существуют обоснованные доводы о неперспективности этого направления для 
реабилитации как существующих, так и вновь создаваемых лесов на загрязненной радионуклидами территории [9]. 

6. Построение биологической перегородки для уменьшения накопления радионуклидов в элементы 
древостоев [10]. Для создания "биологической перегородки" на автоморфных почвах необходимо периодическое 
внесение минеральных удобрений, а на гидроморфных почвах – снижение уровня грунтовых вод. Однако 
обоснование построения и функционирования ее страдает многими теоретическими и методическими недостатками 
[9], которые подробно рассматриваются в докладе. 

В докладе также анализируются результаты исследований и по другим вопросам, имеющим дискуссионный 
характер: накопление радионуклидов по древесным породам, прогнозным и фактическим данным содержания 
радионуклидов в древесине, радиоэкологической оценке лесопользования, использования допустимых нормативов 
содержания радионуклидов в древесной продукции и т.д. 

Cуществующие противоречивые выводы по отдельным вопросам поведения радионуклидов в лесных 
биогеоценозах во многом объясняются методическими погрешностями при проведении исследований, поэтому для 
их устранения необходимо в ближайшее время провести серию совместных научно-исследовательских работ или 
опытно-производственных проверок, в первую очередь, предложений реабилитационного характера с участием ряда 
научных и производственных организаций по единой согласованной методике. В случае положительного эффекта 
можно будет их рекомендовать к широкому внедрению, что позволит избежать ненужных огромных финансовых и 
трудовых затрат. 
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PROBLEM ISSUES IN FOREST RADIOECOLOGY 
Bulavik I.M., Perevolotsky A.N. 

A short analysis and a list of contradictory results available in scientific papers are given on radionuclide behavior in 
forest ecosystem. 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ГИДРОХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ БОЛОТ, 
СОХРАНИВШИХСЯ НА УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

(НА ПРИМЕРЕ Г. МИНСКА) 
Быкова Н.К., Кухарчик Т.И., Чудук В.Н., Алексейчик Ю.Н. 

Институт проблем использования природных ресурсов и экологии НАН Беларуси, 
г. Минск, Республіка Беларусь, Natalia_Bykova@bk.ru 

В статье рассматриваются особенности трансформации химического состава 
грунтовых вод болот, сохранившихся на территории г. Минска. Показаны изменения 
кислотности и содержания основных компонентов солевого состава в зависимости от 
генезиса болот и факторов воздействия. 

Изучение химического состава природных вод урбанизированных территорий является одним из важнейших 
экологических направлений, позволяющих не только оценить современное состояние объекта, но и определить 
особенности его функционирования, выявить тенденции изменения и перспективы сохранения. Как известно, именно 
в городах и зонах их влияния, где сосредоточены многочисленные и разнообразные источники загрязнения, 
природные воды испытывают наиболее интенсивную техногенную нагрузку. В зависимости от характера и 
продолжительности воздействий, исходных природных условий возможно формирование мозаичных и контрастных 
гидрохимических аномалий в пределах даже небольших территорий. 

Сохранившиеся болота в пределах городов в силу специфики их образования и местоположения часто 
являются местом формирование гидрохимических аномалий, хотя факторы хемотрансформации болотных вод не 
всегда очевидны [1, 2]. 

Целью данной работы ставилось выявление особенностей химического состава грунтовых вод 
сохранившихся болот урбанизированных территорий, а также анализ факторов гидрохимической трансформации 
болотных ландшафтов разной типовой принадлежности. 

Объекты и методы. Объектами исследований явились сохранившиеся в пределах г.Минска болота, среди 
которых выделяются верховые, переходные и низинные, расположенные в различных функциональных зонах 
города. Отбор проб грунтовых вод осуществлялся преимущественно в летнее время из прикопок или почвенных 
шурфов. При выборе площадок принимались во внимание состояние болота, характер использования сопредельных 
территорий, наличие визуально диагностируемых источников воздействия. Всего, начиная с 1997 г., нами отобрано и 
проанализировано около 65 проб грунтовых вод. Среди гидрохимических показателей избраны следующие: рН, 
содержание основных ионов, минеральные формы азота, фосфаты, железо, цветность. Исследования включали 
также наблюдения за уровнем грунтовых вод (УГВ). 

Результаты и обсуждение. Обобщенные результаты химико-аналитических исследований грунтовых вод 
болот, сохранившихся на территории г. Минска, приведены в табл. 1. 

Согласно полученным результатам, гидрохимические свойства болот существенно различаются: например, 
диапазон содержания солей варьирует от 75 до 787 мг/дм3, реакция среды – от кислой до слабощелочной. Близки 
фоновым значениям содержания основных компонентов в водах верхового болота Моховое, а также в водах 
переходного болота Сухарево, пойменных болот Дворище и Лошица. Несмотря на различные источники питания, 
указанные болота слабо трансформированы и сохраняют исходные свойства. 

Изменения химического состава вод на других объектах вызваны различными причинами. Так, 
подщелачивание среды и увеличение содержания гидрокарбонатов, сульфатов, ионов кальция, аммонийного азота 
на болоте Кунцевщина обусловлено процессами разложения торфа в результате снижения УГВ. Существенные 
изменения химического состава вод, зафиксированные на болоте Дражня, связаны с частичным освоением болота 
для застройки и замусоренностью берегов. Загрязняющие вещества поступают с поверхностным стоком со стороны 
дачного участка (в том числе птичника), о чем свидетельствуют аномально высокие концентрации ионов калия 
(52 мг/дм3). В ряде случаев (как например, на болоте Цна) основным источником поступления загрязняющих веществ 
являются инфильтраты из «тела» свалки строительных и бытовых отходов, складируемых на окраине болота. 
Индикатором данного источника являются высокие содержания в водах хлоридов и ионов натрия. Повышенная 
минерализация вод болота Шейпичи – следствие загрязненного поверхностного стока с прилегающих улиц города. 
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Таблица 1 
Общая минерализация и кислотность грунтовых вод болот, сохранившихся на территории г. Минска 

Название болота Место отбора, ассоциация рН Минерализация, г/дм3

Верховые 
Богдановское, 

500 м к северу от МКАД Сфагново-осоковая ассоциация, в центре 4,78 75,4 

Сосняк пушицево-сфагновый, в центре  4,45 127,4 Дражня, между ул.Дражня 
и садово-огородными участками Ивняк разнотравный, окраина, около дачных участков 7,39 535,2 
Дрозды, к северу от вдхр.Дрозды Сосняк кустарничковый, в центре 3,73 114,3 

Моховое, 900 м на северо-запад от МКАД Сосняк кустарничково-пушицево-сфагновый, в центре 4,05 82,7 
Переходные 

Зарастающая сплавина, в центре 5,06 155,2 Кунцевщина, между ул.Горецкого 
и ул.Лобанка Днище пересохшего водоема 5,98 519,4 

Сухарево, ул.Рафиева, 
юго-западная окраина г.Минска Осоковая ассоциация, в центре 5,79 85,4 

Ивняк тростниково-хвощевый, в центре 7,15 380,1 Цна, между ул.Кольцова 
и вдхр.Цнянским Разнотравье, окраина, у свалки 7,05 787,4 

Низинные (пойменные) 
Хвощево-осоковая ассоциация 7,00 467,6 Дворище, левобережье р.Свислочи, 

северо-западнее от ул.Дворищи  Черноольшаник 6,63 307,4 
Ивняк хвощево-разнотравный 7,12 449,0 

Разнотравно-злаковая ассоциация 6,50 424,9 
Тростниковая ассоциация 6,85 463,6 

Лошица, правобережье р.Свислочи, 
к востоку от ул.Чижевских 

Хвощево-осоковая ассоциация (низкая пойма) 6,92 485,7 
Шейпичи, левобережье р.Свислочи, 

западнее от ул.Якубова Черноольшанник крапивно-недотрогово-разнотравный 6,61 578,9 

 
Заключение. Исследования показали, что несмотря на трансформацию химического состава грунтовых вод 

сохраняется геохимическая специфика болот различной типовой принадлежности, во многих случаях болотные воды 
являются более «чистыми» по отношению к главной реке города. Наиболее значительные изменения обусловлены 
локальными источниками воздействия (отходами, остаточной золой костров) и поверхностным стоком (если он 
формируется на незадернованных, открытых участках, загрязненных). 
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TRANSFORMATION OF HYDRO-CHEMICAL COMPOSITION OF WETLANDS, 
PRESERVED ON URBANIZED TERRITORIES (ON EXAMPLE OF MINSK CITY) 

Bykova N.K., Kukharchyk T.I., Chuduk V.N., Aliakseichyk Y.N. 
In the paper the peculiarities of chemical composition transformation of groundwater of wetlands, preserved within the 

territory of Minsk, are discussed. The changes of acidity and content of main ions depending on wetlands genesis and impact 
factors are shown. 

МОНИТОРИНГ ЭКОСИСТЕМ, СТРУКТУРА, ПРИНЦИПЫ 
Быковский В.В. 

Институт радиобиологии НАН Беларуси, 
г. Гомель, Республика Беларусь, irb@mail.gomel.by 

Предложена структура мониторинговых исследований и области применения 
потенциальных результатов 

Мониторинг уровней загрязнения окружающей среды служит основой построения методов контроля 
загрязненности и/или возвращения к использованию ранее загрязненных территорий. Цель работы – приведение 
структуры мониторинга к оптимальному отношению статистико-матеметической достоверности, модельной 
описуемости и объема химического анализа образцов среды. Последние позволяют на основании ряда лет 
исследований осуществлять интро- и экстрополяционные многопараметрические прогнозы состояний конкретных 
экосистем, с возможностью описания практически всех компонентов экосистем. 

Так как наиболее масштабное загрязнение среды происходит посредством атмосферного переноса нами 
предлагается следующее построение структуры мониторинговых исследований и их техническое оснащение: 
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Нами предлагается в качестве структуры мониторинга использовать следующие этапы (элементы): 
1. Атмосферный: 

• Взаимодействие в атмосфере на поверхности раздела фаз, газовые реакции, и особенности процессов в 
разные сезоны; 

• Взаимодействие в приземном слое с аэрозолем растворителя; 
• Оседание на поверхность органов растений, и перемещение, и/или фиксация на ней, с последующим смывом, 

или поглощением кутикулярными слоями [2]. 
2. Почвенный: 
Поверхностный: 

• Взаимодействие с поверхностной пленкой растворителя и перераспределение легко диффундирующих 
ионов; 

• Старение частицы – растворение соединений частицы выпадения и их последующей сорбцией почвенными 
структурами [1]. 
Внутрипрофильный: 

• Дифузионно-зависимое распределение ионов в почвенных капиллярах при исключении быстрого ионного 
захвата; 

• Неспецифическая сорбция ионов, из раствора и посредством репарации кристаллов; 
• Специфическая сорбция ионов из почвенного раствора, посредством рН-зависимого поглощения в 

межпакетное пространство минералов (в областях поверхностных дефектов); 
• Соосаждение малорастворимых соединений на поверхности и в составе микрокристаллов выпавших ранее 

соединений элемента и/или других элементов; 
• Образование сендвич-матриц коллоидной фазы; 
• обмен ионов при деструкции поступивших из соединений [1,2]. 

3. Растительный: 
• Исследование морфологии поверхности растений, с целью определения емкости поглощения и площади 

осаждения; 
• Исследование емкости связывания загрязнителя в опаде и времени удержания и распределения 

концентраторов по площади; 
• Определение степени выноса загрязнителя [2]; 

4. Животный: 
• Определение интенсивности поглощения загрязнителя и/или дозовых нагрузок на организм и органы; 
• Определение факторов влияния на среду физиологических продуктов и останков. 

Мониторинговые исследования по данной схеме предполагают проведение химического анализа образцов 
высокопроизводительными и высокочувствительными приборными методами, такими как хромато – масс – 
спектрометрические и электрофоретические позволяющие определять более чем 300 параметров на образец 
одновременно, и рассчитывать корреляционные отношения между получаемыми параметрами. Это не только 
ускорит получение итоговых закономерностей, но и предельно повысит как точность статистико-математических 
моделей, так и их практическое применение в последующем для узконаправленного мониторинга. 

К итогам работы в системе приведенного мониторинга можно отнести следующие: 
• Получение уникального массива результатов; 
• Создание на основе экспериментальных данных полностью адекватных среде эволюционирующих 

статистико-математических моделей; 
• Создание программного обеспечения для прогностических расчетов реакции экосистем на изменение уровня 

загрязненности. 
• Описание и прогнозирования состояний экосистем при внесении минимальных и легко доступных данных о 

конкретной экосистеме; 
• Наблюдение за произвольным числом экосистем с постоянным внесением минимального количества 

эволюционирующих данных; 
• Контроль и анализ изменения уровня нагрузки на экосистемы от мелких источников (предприятия, города), с 

учетом эколого-климатических условия региона; 
• Определение возможности и разработка способов возвращения загрязненных территорий к использованию; 
• Определение времени рентабельности начала возвращения территорий к использованию. 
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MONITORING OF ECOSYSTEMS, STRUCTURE, PRINCIPLES 
Bykovsky V.V. 

The pattern of construction of monitoring and its potential outcomes and areas of their applying are determined. 
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ОЦЕНКА ТРАНСФОРМАЦИИ ВОДНОГО РЕЖИМА ОСНОВНЫХ РЕК БЕЛАРУСИ 
С ПОМОЩЬЮ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА 

Волчек А.А., Лукша В.В. 
Брестский государственный технический университет, 

г. Брест, Республика Беларусь, volchak@tut.by, vvl@bstu.by 

На примере четырех основных рек Беларуси рассмотрены амплитудные и фазово-
частотные характеристики спектральных разложений рядов годовых расходов воды на 
последовательных временных интервалах длиной 32 года. Проведен совместный анализ 
периодограмм годового стока и годовых атмосферных осадков. 

Одной главных проблем экологии является изменение климата, природа этих изменений и их последствия. 
Речной сток является интегральной характеристикой процессов формирования водных ресурсов и может служить 
индикатором изменения экосистем. 

Средний годовой расход является устойчивой характеристикой оценки изменения речного стока и только 
значительные нарушения формирования водных ресурсов могут сказаться на изменениях колебаний его величин. 
Выявление этих трансформаций возможно с помощью детального анализа внутренней структуры рядов стока рек. 

Исходными данными для анализа внутренней структуры временных рядов годовых расходов воды рек 
послужили данные инструментальных наблюдений с 1877 до 2000 год (124 года) за водным режимом основных рек 
Беларуси, а также измеренные данные годовых атмосферных осадков на метеостанциях, расположенных в 
водосборах рассматриваемых рек за 1947 – 2000 гг.. 

Для исследования внутренней структуры временных рядов нами использовался спектральный анализ, 
основанный на разложении функций, графически представляемых как колебательный процесс, в ряд Фурье. 
Практическая реализация спектрального анализа заключается в аппроксимации с любой точностью заданной 
функции на интервале времени с помощью конечного набора гармонических составляющих. Конечная цель 
спектрального анализа – нахождение спектральной функции, описывающей распределение дисперсии исходного 
ряда по различным частотам (периодограммы). 

Совместный спектральный анализ годовых расходов воды и суммарных атмосферных осадков выполнялся с 
использованием кросс-периодограмм, показывающих зависимость кросс-амплитуды от периодов колебаний 
вышеназванных величин. Расчет и построение графиков квадратичной связи между циклическими компонентами 
двух рядов наблюдений (в нашем случае годовых расходов и суммарных годовых атмосферных осадков) позволил 
оценить корреляцию между периодами колебаний стока и осадков, т.е. выделить наиболее существенные 
совместные периоды (частоты) колебаний. 

Анализ результатов исследований. Значения годовых расходов воды и годовых атмосферных осадков разделены 
на две группы, соответствующие 32 годам наблюдений – 1947-1978 и 1969-2000 гг. и для этих периодов построены 
периодограммы. Их анализ показывает, что в рядах годового стока присутствуют циклические изменения с интервалами 4-5 и 
10-12 лет, причем сами циклы различны как по длительности, так и по амплитудам. Для Припяти эти различия 
незначительны, возможно четкое выделение 4 и 11-летнего цикла. При этом 2,5-летний цикл, имеющий значительную 
амплитуду в интервале 1947-1978 гг., теряет ее (снижение в 2 раза) в интервале 1969-2000 гг., а 32-летний цикл приобретает 
значимость в интервале 1969-2000 гг. Для Немана произошло «выравнивание» амплитуды за период 1969-2000 гг. по 
сравнению с 1947-1978 гг., с выделением лишь одного существенного цикла в 4 года. Цикличность колебаний годового стока 
Западной Двины изменилась с одного периода в 4 года за интервал 1947-1978 гг. до двух в 4 и 11 лет за интервал 1969-
2000 гг. при одновременном четком выделении этих двух циклов. Днепр имеет похожие на Западную Двину изменения 
количества выделяющихся циклов, кроме 2-летнего, сильно выдающегося за период 1947-1978 гг. 

Отмеченные изменения цикличности годового стока в первую очередь связаны с колебаниями такого 
стокообразующего фактора, как атмосферные осадки. Для периодограмм годовых атмосферных осадков можно 
отметить общее выделение 2-4 и 8-12 летних циклов. В отличие от годового стока более синхронный ход графиков 
периодограмм наблюдается в интервале 1947-1978 гг. 

Для более конкретного выделения совместных циклов колебаний осадков и стока построены кросс-
периодограммы и графики квадратичной связи между циклическими компонентами исследуемых величин. В общем, 
большая часть протяженности графиков квадратичной связи лежит выше значимого коэффициента корреляции (0,7), 
что подтверждает определяющую роль атмосферных осадков в формировании водного режима рек Беларуси. 

Заключение. На основании спектрального анализ годовых расходов воды выявлена цикличность колебаний 
речного стока основных рек Беларуси. Отмечаются как короткопериодичные (2-5 лет) и длиннопериодичные 
(10-15 лет) циклы, при этом в интервале 1969-2000 гг. амплитуды короткопериодичных циклов имеют тенденцию к 
уменьшению, а длиннопериодичные – к увеличению. 

Совместный анализ годового стока и годовых атмосферных осадков с использованием кросс-спектрального 
анализа и графиков квадратичной связи показал, что выделенные циклы колебаний стока тесно связаны с 
колебаниями осадков, причем для разных районов Беларуси выделяются разные совместные циклические 
изменения, в целом преобладают 4 и 11-летние циклы. 

ESTIMATION OF TRANSFORMATION OF THE WATER REGIME 
OF THE BASIC RIVERS OF BELARUS BY THE SPECTRAL ANALYSIS 

Volchek A.A., Luksha V.V. 
On an example of four basic rivers of Belarus peak and frequency characteristics of spectral decomposition of annual 

runoff rows on consecutive time intervals in length 32 years are considered. The joint analysis of periodogramms of annual 
runoff and annual atmospheric precipitation is executed. 



39 

РАЙОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ 
ПО СИНХРОННОСТИ МНОГОЛЕТНИХ КОЛЕБАНИЙ ГОДОВОГО СТОКА 

Волчек А.А., Парфомук С.И., Ракецкий В.М. 
Брестский государственный технический университет, 

г. Брест, Республика Беларусь, parfom@mail.ru 

Использование корреляционного анализа для районирования территории Беларуси по 
значениям среднегодового стока рек. 

Территория Беларуси является уникальной в гидрологическом отношении. По ее территории проходит 
водораздел бассейнов Балтийского и Черного морей, а количество протекающих рек – около 20,8 тыс. На юге страны 
расположена уникальная Полесская низменность с обширными бескрайними просторами болот, подверженная 
крупномасштабным водным мелиорациям и катастрофическим наводнениям. На севере расположен не менее 
уникальный край – Поозерье с многочисленными озерами. Все это определяет своеобразие формирования водного 
режима на территории Беларуси. 

При гидрологическом районировании делается упор на изучение синхронности и цикличности многолетних 
колебаний стока. В процессе обработки информации о колебаниях стока и выделения общих характерных признаков 
используются аналитические и графические методы. К первым относятся, например, спектральный или 
корреляционный анализ. 

В середине прошлого столетия выполнено районирование территории по величине годового стока [1], 
выделено 6 гидрологических районов, приуроченных к бассейнам основных рек. В настоящей работе предпринята 
попытка определения однородных гидрологических районов Беларуси по синхронности многолетних колебаний 
годового стока. 

Исходные данные и методика исследования. Для районирования территории отобран 61 гидрологический 
створ с тридцатилетними периодами наблюдений – с 1957 по 1986 годы включительно. Ограничения на размер 
водосбора не накладывались, но выбор створов проводился с учетом равномерности распределения по территории 
Беларуси. 

Методика объединения гидрологических створов в районы основана на анализе матрицы парных 
коэффициентов корреляции этих створов и группировке их по степени синхронности колебаний. Детально методика 
изложена в работах [2, 3]. 

В первую очередь корреляционная матрица рассчитывалась для створов с площадью водосбора, 
превышающей 4000 км2, что позволило провести приблизительные границы для предполагаемых районов. После 
чего парные коэффициенты корреляции были рассчитаны для 61 створа с целью детального уточнения границ. 

Анализ результатов исследований. Процесс районирования представлял собой объединение створов в 
один район в случае, когда парный коэффициент корреляции превышал необходимый уровень (он изменялся от 0,85 
до 0,70). 

При разделении территории на районы учитывалось физико-географическое и ландшафтное районирование 
Беларуси [4] и положения водоразделов бассейнов рек страны. Территория Беларуси с выделенными районами 
синхронных колебаний годового стока приведена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Районы синхронных колебаний годового стока рек Беларуси 

В результате проведенных исследований можно выделить шесть районов на территории Беларуси в 
зависимости от синхронности многолетних колебаний годового стока. В табл. представлены средние коэффициенты 
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корреляции внутри каждого из выделенных районов и средние коэффициенты корреляции с остальными районами 
республики. Средние значения внутрирайонных коэффициентов корреляции изменяются в пределах от 0,70 до 0,81, 
что говорит о высоком уровне синхронности колебаний годового стока для каждой группы выделенных в отдельный 
район створов. Средние значения межрайонных корреляционных коэффициентов колеблются в районе 0,50 и не 
превышают 0,68, что говорит о верном выделении районов. 

Таблица 1 
Средние районные и межрайонные коэффициенты корреляции 

№ района I II III IV V VI 
I 0,74 0,56 0,44 0,47 0,35 0,34 
II  0,70 0,49 0,50 0,47 0,40 
III   0,76 0,50 0,68 0,45 
IV    0,70 0,57 0,50 
V     0,78 0,56 
VI      0,81 

 
Заключение. Выполнена попытка районирования территории Беларуси по синхронности многолетних 

колебаний годового стока. Выделено шесть районов: юго-западный, Припятский, юго-восточный, Неманский, 
центральный и Западнодвинский. Использование полученных результатов для прогнозирования слабоизученных 
водосборов территории Беларуси – предстоящий этап исследований. 
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К ВОПРОСУ ВЕРТИКАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ Am-241 
1Галочкина О.М., Жукова О.М., Самсонов В.Л., 1Хаджинов Е.М. 

1Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова  
Республиканской центр радиационного контроля и мониторинга окружающей среды, 
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Проблема появления Am-241 в объектах окружающей среды в настоящее время 
является одной из наиболее значимых в радиоэкологии. Следует особое внимание уделять 
вертикальной миграции Am-241 по профилю почвы. В ходе работы был проведен пробоотбор 
почвы в пределах Полесского Государственного Радиоэкологического заповедника, опре-
делено содержание Am-241 в пробах с шагом 1 см. Полученные результаты сравнили с 
данными за предыдущие годы. Это позволило установить повышение содержания Am-241 в 
верхних слоях почвы, что должно является предметом дополнительного изучения. 

В результате катастрофы на Чернобыльской АЭС в окружающей среде появились долгоживущие 
радионуклиды плутония и америция. В настоящее время наблюдается постоянный рост содержания Am-241 за счет 
бета-распада Pu-241. Расчеты показывают, что максимальный уровень загрязнения Аm-241 установится к 2060 году 
и превысит уровень загрязнения Pu-239 и Pu-240 в 2.7 раза. Воздействие Am-241 на организм определяется 
действием альфа-излучения, его относят к группе радионуклидов с наибольшей радиационной опасностью. 
Основными органами депонирования Am-241 в организме животных и человека являются скелет (до 60%) и печень 
(30–40%), при ингаляционном поражении он на 20–30% депонируется в легких [1]. 

Перераспределение радиоактивных изотопов в почве будет определять изменение радиационной обстановки 
в ближней и дальней перспективе. Учитывая его миграционные свойства, нахождение Am-241 в окружающей среде 
представляет длительную радиоэкологическую опасность. Потому большой научный интерес представляет изучение 
изменения его содержания по профилю почвы и со временем, что и явилось целью данного исследования. 

Для определения содержания Am-241 в пробах почвы могут быть использованы следующие методы: 
• радиохимический: заключается в отделении Am-241 от мешающих естественных и искусственных 

радионуклидов (главным образом альфа-излучающих ТУЭ) и нерадиоактивных примесей, количественном 
выделении его в изотопно-чистом виде, приготовлении радиохимически чистого препарата в виде 
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тонкослойной мишени и проведении измерения жесткого альфа-излучения (Еα=5,49 МэВ) Am-241 методом 
альфа-спектрометрического счета; 

• неполная радиохимия: измерения производятся после химических процедур концентрирования и очистки от 
мешающих радионуклидов (например Cs); 

• инструментальный: основан на регистрации мягкого гамма-излучения с энергией Еγ=59,6 кэВ без 
предварительной пробоподготовки. 
В ходе работы в июле 2004 года был проведен отбор проб почвы в пределах ПГРЭЗ д. Кулажин (N: 51°33.091´ 

E: 030°13.253´) пробоотборником диаметром 4 см высотой 20 см по стандартной методике. Для определения 
содержания Am-241 в пробах почв с шагом 1 см был применен инструментальный метод. Для этих целей был 
использован гамма-спектрометр "NOMAD-PLUS" на основе планарного полупроводникового детектора типа GMX 
фирмы "ORTEC" США, обладающий высоким энергетическим разрешением. Кристалл детектора изготовлен из особо 
чистого германия, имеющего диаметр 51,2 мм и толщину 46,8 мм. Выходное окно детектора выполнено из бериллия 
и имеет толщину 0,5 мм. Неопределенность измерений составляет 30%. Примененный в данной работе метод не 
является столь длительным, трудоемким и дорогостоящим как традиционно используемый радиохимический метод. 

Полученные данные сравниваются с результатами аналогичных измерений, проведенных в 1993 и 1994 годах 
с использованием спектрометра рентгеновского и низкоэнергетического гамма-излучения фирмы "Intertechnique" на 
основе планарного полупроводникового детектора из ОЧГ. Так как по имеющимся данным основной запас 
активности Am-241 сосредоточен в верхних 5 см почвенного профиля, то результаты послойных измерений 
представлены в процентах относительно суммарной активности 0–5 см. Построены вертикальные профили 
содержания Am-241 в почве на глубину 6 см с шагом 1 см, покрывающий истинное значение содержания Am-241 с 
уровнем значимости 0,95 для 1993, 1994 и 2004 годов [3,4]. 

Сравнение профилей содержания Am-241 в почве в различные периоды наблюдений показывает их 
аномальное изменение, что требует дополнительного изучения причин указанного явления. 

 
Рис. 1. Вертикальные профили содержания Am-241 в почве с шагом 1 см для 1993, 1994 и 2004 годов 
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UP TO THE QUESTION OF UPRIGTH MIGRATION OF Am-241 
Halochkina O., Zhukova O., Samsonov V., Khadzhinov E. 

The problem of occurrence of Am-241 in objects of the environment now is one of the most significant in 
radioecology. It is necessary to give special attention to upright to migration of Am-241 on the structure of the ground. During 
the work the sampling of ground within the limits of PNRP was made determined contents of Am-241 in samples of soil with 
1 cm step. The increment of Am-241 in the top layers is very important for ecological safety and should be researched in the 
nearest future. 
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Транспортная нагрузка на урболандшафты – важный показатель для мониторинга 
окружающей среды. Предложен способ оценки, основанный на полевом подсчете потока и 
цифровом фотографировании плотности покрытия дороги автомобилям. Применена 
автоматизированная обработка этих параметров с использованием ГИС-технологии. 

Выбросы автотранспорта (AT) вызывают сложные геохимические изменения в урболандшафтах, и в ряде 
городов являются основной причиной загрязнения. Поэтому актуальна разработка недорогих экспрессных и 
надежных методов оценки АТ-нагрузки на урболандшафты. 

Вклад AT в общее загрязнение урболандшафтов от 25 до 90%. В выхлопных газах обнаружено более 200 
вредных химических соединений и элементов [2, с. 104-105]. Перенос и выпадение выбросов AT происходит, 
главным образом, в составе аэрозолей. Основную роль играют размеры несущих частиц [3, с. 36-37]. Около дорог 
образуются геохимические аномалии, распространяющиеся в стороны на расстояние порядка 30 м [1, с. 59-60]. В 
зависимости от ландшафта, геохимические аномалии могут образовываться на расстоянии до 120 м от дорог [6, с. 
10]. Вместе с тем, транспортные ландшафты в городах являются структурообразующим ядром (каркасом), 
признаками которого (определяющими также загрязнение окружающей среды) есть геометрические и 
технологические параметры дороги, скорость, количество и качество транспортного потока [5]. Автотранспортные 
ландшафты (АТЛ) относятся к техногенным функциональным ландшафтам и являются неотъемлемой частью 
ландшафтно-геохимического картирования [6, с. 15] и представляют собой важный объект мониторинга окружающей 
среды. 

При проведении эколого-геохимических исследований в городах было отмечено, что подобные по 
геометрическим характеристикам АТЛ часто имеют различную AT нагрузку и, соответственно, создают различные 
уровни загрязнения. Кроме того, невозможно отличить в урболандшафтах загрязнение AT от общего загрязнения. 
Чтобы связать параметры дорог с АТ-нагрузкой и прогнозировать вклад АТЛ в загрязнение городской среды, 
предложено способ оценки плотности потока автомобилей (ППА). 

Расчет ППА проводился в летне-осенний период в г. Мелитополе (Украина) с населением 161 тыс. чел. 
Методом трансект, проложенных через территорию города рассчитали среднее полурасстояние между АТЛ, которое 
составляет 90 м. Для оценки вклада отдельных дорог в общее загрязнение использовали показатель ППА, 
рассчитанный в 200 точках на территории города. Для выбора оптимального времени полевых наблюдений на 3-х 
пикетах с 400 до 2200 с интервалом в 1 час подсчитывали поток AT. Результаты показали достаточно равномерное 
распределение AT с 800 до 1600, со спадом на 5% до 1600, и с 1200 до 1300 – 8%. 

Для расчета ППА применены полевой (маршрутный) и камеральный (цифровое картографирование) методы. 
Наблюдения проводились на перекрестках улиц, где подсчитывали поток автотранспорта из каждой улицы за 180 с. 
Для оценки плотности покрытия улицы автомобилями, в полупериоде открытого светофора производилась съемка 
улицы на цифровую камеру. В камеральных условиях подсчитывали количество автомобилей и длину отрезка улицы 
на фотоснимке. На цифровой карте измеряли площадь проезжей части дороги в месте выполнения фотоснимка. 
Результаты выполненных полевых и камеральных измерений заносили в базу данных ГИС-приложения. Расчет 
значения ППА выполняли по формуле [4]: 

qA = ф • p, 
где qA – плотность потока автотранспорта; ф – поток, (ф = Ap/t, где Ар – количество автомобилей в поле, t – время); 
р – поверхностная плотность покрытия дороги автотранспортом, (р = Ak /S, где Ak – количество автомобилей на 
фотоснимке, S – площадь отрезка дороги на фото). 

Результаты исследования показали, что среднее значение ППА (в скобках указано значение потока) на 
территории города – 7,8 • 10-4 авт./с•м2 (0,10 авт./с), минимальное – 1,26 • 10-6 авт./с•м2 (0,01 авт./с), максимальное 
8,58 • 10-3 авт./с•м2 (0,5 авт./с). 

Заключение. Примененный способ оценки плотности потока автотранспорта позволяет с минимальными 
затратами количественно оценить транспортную нагрузку на урболандшафты и использовать полученные данные 
для прогнозирования загрязнения городской среды. По результатам исследования создана цифровая карта ППА на 
территории города. 
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THE ESTIMATION OF A TRANSPORT FLOW DENSITY IN URBANLANDSCAPES 
Ganzha D.D., Ganzha R.V. 

Urbanlandscape transport loading is important parameter for environment monitoring. The estimation method, which 
is based on field calculation of a motor transport flow and its digital photographing, is offered. The automated processing of 
these parameters with use of GIS-technology is applied. 

ДИОКСИД СЕРЫ В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ Г. МИНСКА 
Городецкий Д.Ю. 

Институт проблем использования природных ресурсов и экологии НАН Беларуси, 
г. Минск, Республика Беларусь 

В статье анализируется динамика выбросов и среднегодовых концентраций диоксида 
серы в атмосферном воздухе г. Минска. 

Во второй половине XX века одной из экологических проблем большинства развитых и многих 
развивающихся стран мира стало увеличение содержания диоксида серы в атмосферном воздухе, вызванное 
хозяйственной деятельностью человека. Именно диоксид серы (SO2) занимал первое место в перечне наиболее 
опасных загрязнителей окружающей среды, принятом в 1973 году международной группой экспертов [4]. 

Диоксид серы отличается высокой реакционной способностью и в атмосфере претерпевает ряд химических 
превращений, важнейшие из которых – окисление и образование кислоты (сначала сернистой, а потом серной). 
Наиболее ярким проявлением воздействия соединений серы на окружающую среду являются "кислотные дожди", 
которым со второй половины XX века подвержены большинство стран Европы, Азии и Северной Америки. Несмотря 
на меры по снижению объемов выбросов соединений серы в атмосферу, проблема "кислотных дождей" остается 
актуальной в ряде стран и сегодня. Кроме того, диоксид серы влияет на распределение энергии в атмосфере 
(благодаря поглощению инфракрасных лучей), участвует в создании парникового эффекта, оказывает прямое 
токсическое воздействие на живые организмы. 

Загрязнение окружающей среды диоксидом серы носит локальный и региональный характер, поэтому данная 
проблема актуальна для крупных городов с развитым промышленным производством. 

Нами были поставлены задачи рассмотреть динамику выбросов SO2 в городе Минске и изменение 
среднегодовой концентрации газа за период с 1990 по 2003 год; охарактеризовать основные источники его 
поступления. 

В последние годы основными стационарными источниками загрязнения воздушной среды г.Минска являются 
предприятия теплоэнергетики, машиностроения и стройиндустрии. В городе находится около 500 стационарных 
источников загрязнения атмосферы диоксидом серы. Среди них наиболее весомый вклад в загрязнение воздуха 
вносят Минская ТЭЦ-4, Минская ТЭЦ-3, ПО МТЗ, РУП Минский завод строительных материалов, ОАО Минский завод 
отопительного оборудования. 

Анализ многолетних данных показал, что за последние 30 лет поступление диоксида серы в атмосферу 
города Минска сократилось более чем в 20 раз [3]. 

Основной причиной снижения выбросов диоксида серы с конца 1980-х годов явилась замена серосодержащих 
видов топлива (уголь, мазут) на более экологически чистый природный газ в производстве тепла и энергии. 
Способствовали уменьшению выбросов установка на предприятиях пылегазоочистных сооружений, внедрение 
прогрессивных технологий мокрой очистки топлива перед сжиганием, а также общий спад производства. 

Если раньше основной вклад в эмиссию SO2 вносили стационарные источники загрязнения, то в последние 
годы резко увеличилась доля автотранспорта. 

По данным Министерства статистики и анализа, после значительного уменьшения выбросов в конце 
прошлого века, с 2000 года наметился некоторый рост поступления SO2 в атмосферу города. Этому способствовало 
в основном увеличение выбросов диоксида серы от стационарных источников (с 3200 т в 2000 году до 5000 т в 2003 
году), в то время как поступление от автотранспорта не имеет четкой тенденции к увеличению. Выполненные 
Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды расчеты свидетельствуют, что выбросы SO2 от 
автотранспорта остаются на уровне 3500-4500 т в год на протяжении вот уже двух десятилетий. 

Данные Департамента Гидрометеорологии о среднегодовых концентрациях SO2 в атмосфере г.Минска 
указывают, что в целом с 1991 по 2003 год произошло четырехкратное уменьшение содержания SO2 в атмосфере 
города (с 3,8 до 0,9 мкг/м3). В последние годы в Минске сложилась достаточно благоприятная экологическая 
ситуация, концентрация газа даже ниже, чем фоновые значения (Березинский биосферный заповедник – 
1,3 мкг/м3) [1]. 

Анализ среднегодовых концентраций SO2 в воздушном бассейне города Минска показал, что прямой 
корреляции между выбросами и средним содержанием газа в атмосфере не наблюдается, так как увеличению 
выбросов диоксида серы за последние 4 года соответствует снижение его среднегодовой концентрации в этот же 
период. 

Причиной такого несовпадения вполне может являться недостаточно полная и точная инвентаризация 
выбросов SO2 от стационарных источников и автотранспорта. Поэтому в ближайшем будущем целесообразна 
разработка таких методов учета выбросов диоксида серы, которые бы охватывали весь спектр возможных путей его 
поступления в атмосферу. 
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Рис. 1. Динамика выбросов диоксида серы стационарными источниками в г. Минске, тыс.т. 
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Рис. 2. Динамика среднегодовых концентрации SO2 в атмосферном воздухе г. Минска, мкг/м3 

Принимая во внимание рост промышленного производства и учитывая вероятность изменения структуры 
топливно-энергетического баланса страны в сторону увеличения объемов использования вторичных энергоресурсов, 
а также местных видов топлива, можно ожидать увеличения эмиссии диоксида серы в атмосферу в будущем [2]. В 
этой связи исключительно актуальной представляется необходимость полноценного изучения влияния SO2 на 
окружающую среду и здоровье человека, так как высокая реакционная способность диоксида серы в атмосфере 
предопределила то, что многие механизмы его трансформации остаются неизученными до сих пор. 
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SULPHUR DIOXIDE IN THE ATMOSPHERE OF MINSK 
Gorodetsky D.Y. 

Dynamic of sulphur dioxide emission and average concentrations of SO2 in the atmosphere of Minsk are analysed. 

ТРАНСГРАНИЧНЫЙ ВЕТРОВОЙ ПЕРЕНОС РАДИОАКТИВНЫХ ЧАСТИЦ 
Гриневич С.В., Кудряшов В.П., Бажанов В.А. 

Институт радиоэкологии НАН Беларуси, 
г. Гомель, Республика Беларусь, irb@mail.gomel.by 

Исследована динамика радиоактивного загрязнения воздуха в 2004 году в ряде пунктов, 
расположенных на разном удалении от границы с Украиной (район ЧАЭС). 

В результате аварии на ЧАЭС выпавшие радионуклиды распределились неоднородно по площадям и 
различаются по своей физико-химической природе [1]. Высокая плотность загрязнения радионуклидами почвы в 
зоне отчуждения является потенциально опасным источником загрязнения воздуха не только в этой зоне, но и в 
других регионах республики. Радиоактивное загрязнение воздуха в настоящее время формируется под действием 
процессов вторичного ветрового подъема и переноса радиоактивных частиц, которые зависят от многочисленных 
факторов природного и антропогенного происхождения. 
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Одним из важнейших источников радиоактивного загрязнения воздуха является перенос радиоактивных 
частиц с дымом лесных пожаров. Дым лесных пожаров является не только одним из опасных основных факторов 
пожара, но и возможным трансграничным переносчиком радионуклидов при горении загрязненных ими лесных 
горючих материалов, а также источником вторичного загрязнения территории сопредельных государств. [2]. 

Таким образом, исследование ветрового переноса радиоактивных частиц на загрязненных радионуклидами 
территориях является важной и актуальной задачей, имеющей большое социальное, экономическое и экологическое 
значение. 

Объектом исследования являлись радиоактивные аэрозоли на территориях, загрязненных радионуклидами. 
Цель работы – исследование переноса радиоактивных частиц в естественных условиях и антропогенном 

воздействии. 
Одним из показателей наличия переноса частиц является отношение удельных активностей радионуклидов в 

аэрозолях и почве. Изменение этого отношения может говорить о переносе аэрозолей. 
С этой целью нами в 2004 г. был определен радионуклидный состав подстилающей поверхности почвы и 

аэрозолей. Исследования проходило в северном направлении от границы РБ с Украиной, прилегающей к ЧАЭС. На 
исследуемых участках радионуклидный состав почвы представлен в табл. 1. 

Таблица 1 
Уровни загрязнения поверхностного слоя почвы радионуклидами 

Пункт  137Cs, кБк/кг 90Sr, кБк/кг 239,240Pu, Бк/кг 238Pu, Бк/кг 241Am, Бк/кг 
Хойники 0,74 0,11 0,92 0,41 1,60 
Бабчин 0,96 0,12 0,94 0,42 1,70 
Радин 3,20 0,39 3,80 1,70 6,50 
Масаны 1,90 0,96 9,10 3,80 15,5 

 
Отношение удельных активностей 137Cs к 239,240Pu в поверхностном слое почвы на промплощадке ЧАЭС, 

составляет 120 [3], в то время как для всех изученных пунктов оно выше и по мере удаления от ЧАЭС повышается 
(табл. 2). Значение отношений удельных активностей 137Cs к 239,240Pu в поверхностном слое почвы равное 
промплощадке ЧАЭС на территории Беларуси нигде не встречается и самое низкое значение отмечено для почвы 
пункта Масаны. 

Таблица 2 
Отношение удельных активностей 137Cs/239,240Pu в поверхностном слое почвы на исследуемых участках 

Пункт Отношение удельных активностей 137Cs/239,240Pu 
Хойники 804 
Бабчин 1020 
Радин 840 
Масаны 320 

 
Полученные нами результаты показали, что для дальней зоны ЧАЭС (Бабчин, Хойники) динамика отношений 

удельных активностей 137Cs к 239,240Pu в воздухе близко к отношению их удельных активностей в почве (для Бабчина 
отношение равно 810-1570, для Хойников – 710-1280) и только в зимние и весенние месяцы для Бабчина оно 
несколько ниже(450-800). Для пунктов, расположенных в ближней зоне ЧАЭС (Масаны, Радин) радионуклидное 
отношение активностей 137Cs/239,240Pu в воздухе ниже, чем в почве (для Радина отношение равно 360-780, для 
Масанов – 120-550). 

В динамике среднемесячных активностей радионуклидов в воздухе пункта Масаны в январе, июне, июле и 
сентябре отношение удельных активностей 137Cs к 239,240Pu в воздухе близко к отношению их удельных активностей в 
почве для промплощадки ЧАЭС, что свидетельствует об интенсивном трансграничном переносе в эти месяцы. 
Пункты Радин и Масаны расположены вблизи границы с Украиной и более дальний перенос радиоактивных 
аэрозолей в 2004 г. не отмечался. Возможно, это явилось следствием того, что 2004 г. был относительно спокоен в 
отношении лесных пожаров и атмосферных аномалий. 

Таким образом, нами были проведены исследования по динамике радиоактивного загрязнения воздуха в 
2004 г. в ряде пунктов, расположенных на разном удалении от границы с Украиной (район ЧАЭС). На основании 
измерения отношения удельных активностей 137Cs к 239,240Pu в почве и воздухе показано, что интенсивный 
трансграничный перенос имеет место для пунктов, расположеных вблизи границы с Украиной и более дальний 
перенос радиоактивных аэрозолей в 2004 г. не отмечался. Возможно, это явилось следствием того, что 2004г. был 
относительно спокоен в отношении лесных пожаров и атмосферных аномалий. 
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TRANSBOUNDARY TRANSPORT OF RADIOACTIVE PARTICLE BY WIND 
Grinevich S.V., Kudrjashov V.P., Bazhanov V.A. 

Dynamics of radiological contamination of air in 2004 in a series of points arranged on miscellaneous deleting from boundary 
with Ukraine (region of Chernobyl Nuclear Power Plant) is studied. 
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ВЫДЕЛЕНИЕ ГИДРОЛОГИЧЕСКИ ОДНОРОДНЫХ РАЙОНОВ 
ЛЕТНЕ-ОСЕННЕГО МИНИМАЛЬНОГО СТОКА 

НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ВЫБОРОЧНЫХ СПЕКТРОВ 
Грядунова О.И. 

Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина, 
г. Брест, Республика Беларусь, volchak@tut.by 

Для рек на территории Беларуси с привлечением данных по 162 створам выявлены 
гидрологически однородные районы летне-осеннего минимального стока. Результат 
представлен на картосхеме. 

В настоящее время в связи с острой проблемой оценки и рационального использования водных ресурсов и 
возросшими возможностями создания карт с количественными показателями природных явлений гидрологическое 
картографирование выходит на новый рубеж развития. Для получения общей картины водообеспеченности 
территории и оценки водных ресурсов используется гидрологическое районирование. Наиболее целесообразна 
генетическая основа районирования.  

Первоначально проблема гидрологического районирования решалась на основе анализа физико-
географического комплекса (Семенов-Тянь-Шанский, 1925, 1933; Рутковский, 1933). Дальнейшее развитие 
гидрологического районирования по водному балансу водосборов получило в работах В.А. Троицкого (1948 г.) и 
П.С. Кузина (1960 г.); по питанию рек и распределению стока в году – в работах Б.Д. Зайкова (1946 г.) и 
М.И. Львовича (1938, 1971 гг.); по гидрографическому принципу – в работах Е.В. Близняка (1945 г.) и Л.К. Давыдова 
(1953 г.). В настоящее время вопросам гидрологического районирования посвящены работы А.В. Сикана (1998, 
2004 гг.), В.А. Жука и В.А. Скорнякова (1984 г.), В.М. Саковича (2004 г.). Сегодня отмечается значительное 
антропогенное воздействие на водные ресурсы, что представляет серьезную угрозу здоровья населения, наносит 
значительный ущерб экономике. Поэтому много внимания уделяется районированию территорий по степени влияния 
на водные ресурсы (сокращение речного стока, истощение динамических запасов подземных вод, преобладающие 
источники загрязнений, степень экологической опасности, загрязнение поверхностных и подземных вод), 
районированию по интегральному показателю ухудшения состояния водных ресурсов. Эти вопросы 
рассматриваются в работах Л.М. Корытного (1991 г.), Н.И. Коронкевича (1998, 2002), С.В. Ясинского (2000 г.) и др.  

Целью данной работы является выделение гидрологически однородных районов летне-осеннего 
минимального стока для рек Беларуси. В распределении минимального стока рек по территории имеются свои 
закономерности, и в процессе его формирования ведущая роль принадлежит азональным факторам (геологическим 
и гидрогеологическим).  

а  б  
Рис. 1. Типовые спектры для рядов летне-осеннего минимального стока рек Беларуси 

Методика исследований. Для решения поставленной задачи использовалась методика, разработанная на 
кафедре гидрологии суши РГГМУ [1]. Для проведения районирования территории были отобраны 52 
гидрометрических створа с наиболее продолжительными рядами наблюдений (1881-2000 гг.). При анализе формы 
спектра учитывались значимые пики на периодах, составляющих не более 1/3 от длины рядов. Уровень значимости 
назначался исходя из нулевой гипотезы Н0: гидрологический ряд представляет собой "белый шум". Гидрологически 
однородные районы выделялись на основе сходства очертаний выборочных спектров рядов минимальных расходов.  

Как показали исследования, в пределах Беларуси можно выделить два района (рис. 2). Для первого района 
характерно наличие значимого пика на периоде 4 года, для второго – на периоде 5 лет (рис. 1). При проведении 
границ районов кроме очертаний спектров учитывалось положение водоразделов и гидрографические особенности 
речных систем, для уточнения границ районов были дополнительно проанализированы спектры еще по 110 створам.  

Территория 1-го района приурочена к возвышенностям: Новогрудская, Копыльская, Минская, Ошмянская, 
Оршанская, Мозырская гряда, а второй район приурочен либо к равнинам (Лидская, Прибугская, 
Центральноберезинская) либо к районам с большим количеством озер (оз. Освейское, оз. Лукомское). 

Выводы. Выполненные исследования позволили выделить 2 гидрологически однородных района 
формирования летне-осеннего минимального стока. 
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Рис. 2. Картосхема гидрологически однородных районов летне-осеннего минимального стока 
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SECRETION HYDROLOGICALLY HOMOGENEOUS REGIONS 
OF AN AESTIVO-AUTUMNAL MINIMUM RUNOFF 

ON THE BASIS OF THE ANALYSIS OF SELECTIVE SPECTRUMS 
Gryadunova O.I. 

For the rivers in the territory of Belarus with engaging data on 162 transits homogeneous regions of an aestivo-
autumnal minimum runoff are revealed hydrologically. The outcome is submitted on the skeleton map.  

ИССЛЕДОВАНИЕ ГУМУСОВЫХ ВЕЩЕСТВ 
ПОВЕРХНОСТНЫХ ПРИРОДНЫХ ВОД 

МЕТОДОМ ЛАЗЕРНОЙ ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ 
Головач А.П. 

Брестский государственный технический университет, 
г. Брест, Республика Беларусь, bstutea@tut.by 

В условиях Беларуси основными органическими компонентами природных 
поверхностных вод, оказывающих существенное влияние на процессы формирования 
качества воды водоемов, являются гумусовые вещества. Использование различных 
вариантов метода лазерной спектрофлуориметрии позволяет изучать их содержание и 
свойства. Флуоресцентное зондирование молекул гумусовых кислот дает возможность 
оценить их способность к взаимодействию с аллахтонными поллюантами, что имеет 
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важное значение при определении предельной экологической нагрузки на водные объекты с 
учетом особенностей миграции и трансформации загрязняющих веществ. 

Гумусовые вещества поверхностных природных вод и методы их определения. Для природных 
поверхностных вод Республики Беларусь наряду с исключительным разнообразием состава растворенных 
органических веществ характерен широкий диапазон вариаций в содержании отдельных компонентов, а также 
доминирование природных высокомолекулярных гидрофильных веществ собственно гумусовой природы – 
фульвовых и гуминовых кислот, которые представляют собой биохимические устойчивые полифункциональные 
соединения, обладающие свойствами слабых кислот [1]. Они формируют, в основном, естественный фон примесей, 
активно участвуя в процессах трансформации, переноса и накопления в гидроэкосистемах антропогенных 
загрязняющих веществ. Мониторинг состава и содержания гумусовых веществ в поверхностных водах позволяет 
изучать состояние нормируемых компонентов и формы их миграции, оценивать уровень загрязненности водоемов, 
определять необходимую степень очистки воды для промышленных и питьевых целей. В связи с тем, что 
унифицированные методы определения гумусовых веществ весьма продолжительны и трудоемки в исполнении, 
представляет интерес использование оптических методов, так как они обладают следующими преимуществами: 
экспрессность, дистанционность, высокая чувствительность. Как показывают исследования [2], наиболее 
перспективным для определения органических веществ природных вод является комплексный метод лазерной 
спектрофлуориметрии, сочетающий в себе несколько способов преодоления неизбирательности спектров 
флуоресценции. Так, измерение интенсивности флуоресценции пробы воды позволяет определить в ней 
концентрацию органических компонентов, а флуоресцентное зондирование – оценить “буферную емкость” к 
аллахтонным загрязняющим веществам [3, 4]. 

Фуоресцентный метод определения параметров гумусовых кислот поверхностных природных вод 
Проанализируем эффективность использования методов лазерной спектрофлуориметрии для изучения 

гумусовых веществ поверхностных вод. 
Флуоресценция в видимой и ультрафиолетовой областях спектра связана с составом и концентрацией 

органических соединений в пробе воды, что позволяет использовать ее при изучении гумусовых веществ. Основная 
сложность состоит в том, что практически все органические вещества, представленные в поверхностных водах, 
имеют аналогичные спектры флуоресценции, таким образом суммарный аналитический сигнал флуоресценции 
растворенных органических веществ природных вод не является аддитивным. В то же время флуоресцентные 
характеристики гумусовых кислот позволяют определять их количественно непосредственно в поверхностных водах 
методом лазерно−индуцированной флуоресценции по пиковой интенсивности флуоресценции с помощью 
калибровочных кривых, построенных с учетом состава органических и неорганических примесей для изучаемого 
водного объекта [2]. 

В результате исследований гумусовых соединений методом флуоресцентных зондов установлено, что в 
качестве флуоресцентного зонда можно использовать краситель родамин 6Ж [3]. Изменения параметров 
флуоресценции зонда при взаимодействии с молекулами гумусовых кислот характеризуются константами 
связывания и количеством центров связывания. Установлено наличие в молекулах гуминовых и фульвовых кислот 
двух типов центров связывания (А и В), общее содержание которых увеличивается с ростом молекулярных масс во 
фракции и от фульвовых к гуминовым кислотам. Более высокие константы устойчивости присущи комплексам, 
которые образуются по типу связывающих центров А. Можно предположить, что взаимодействие гумусовых веществ 
в поверхностных водах с металлами будет предпочтительнее происходить по типу связывающих центров А, как 
имеющих более высокие константы устойчивости, а взаимодействие с другими лигандами – по более 
многочисленным, но образующим менее устойчивые комплексы, координационным узлам типа В [4]. 

Таким образом, использование комплексного флуоресцентного метода позволяет определять в 
поверхностных природных водах общее содержание растворенных органических веществ, количество гумусовых 
кислот и их фракций, количество комплексообразующих групп в молекулах фульвовых и гуминовых кислот, 
электростатические свойства этих молекул, константы равновесия их реакций с различными поллюантами. 
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INVESTIGATION OF HUMIC SUBSTANCES OF SUPERFICIAL NATURAL WATERS 
BY A LASER FLUORESCENT SPECTROSCOPY 

Golovach А.P. 
In conditions of Belarus the basic organic components of natural superficial waters are humic substances. They 

render essential influence on processes of formation of quality of water of reservoirs. Use of various variants of a method 
laser spektrofluorimetry allows to study their contents and properties. The fluorescent sounding of molecules of humic acids 
enables to estimate their ability to interaction with polluting substances, that has the importance at definition of limiting 
ecological loading on water objects in view of features of migration and transformation of polluting substances. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 90Sr, 137Cs, 238Pu, 239+240Pu И 241Am 
ПО ОСНОВНЫМ КОМПОНЕНТАМ ЭКОСИСТЕМ ПОЙМЕННЫХ ОЗЕР 

ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС 
1Гудков Д.И., 2Назаров А.Б., 2Кулачинский А.В., 

3,4Зуб Л.Н., 1Каглян А.Е., 1Машина В.П. 
1Институт гидробиологии НАН Украины, г. Киев, digudkov@svitonline.com, 

2Государственное научно-производственное предприятие "Чернобыльский радиоэкологический 
центр" Министерства чрезвычайных ситуаций Украины, г. Чернобыль, 

3Институт зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины, г. Киев, 
4Институт экологии Национального экологического центра Украины, г. Киев, Украина 

Анализируются результаты исследований, связанных с распределением радионуклидов 
90Sr, 137Cs, 238Pu, 239+240Pu и 241Am в период 1998–2003 гг. в основных компонентах озер 
Красненской поймы р. Припяти – Глубокое и Далекое-1, расположенных на территории 
ближней зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. Использованы данные по содержанию 
радионуклидов в донных отложениях, воде, сестоне, макрозообентосе, брюхоногих 
моллюсках, высших водных растениях и рыбе. 

Изучение распределения радиоактивных элементов в пресноводных экосистемах представляет 
значительный интерес в связи с продолжающейся эксплуатацией предприятий ядерного топливного цикла, а также в 
рамках исследования общих закономерностей миграции и концентрирования радионуклидов в гидробиоценозах и 
участия в этих процессах живых организмов. Это в значительной степени способствует более полному пониманию и 
последующему прогнозированию как последствий радионуклидного загрязнения, так и процессов естественного 
самоочищения водных экосистем, а также более эффективному поиску путей восстановления их нормального 
функционирования. 

Основной целью предпринятых исследований было изучение распределения радионуклидов 90Sr, 137Cs, 238Pu, 
239+240Pu и 241Am по основным компонентам экосистем озер Красненской поймы, расположенной на территории 
ближней зоны отчуждения Чернобыльской АЭС (ЧАЭС). 

Объекты и методы исследований. Исследования проводили в летние периоды (конец июля–август) 1998–
2003 гг. в озерах Далеком-1 и Глубоком. Отбор проб, оценку биомассы и определение содержания радионуклидов 
проводили с использованием методов, изложенных в работах [1–4]. 

Результаты исследований и их обсуждение. Анализ распределения радионуклидов по основным 
компонентам экосистем исследуемых озер показал, что основное количество радионуклидов депонировано в донных 
отложениях. При этом содержание 90Sr составляет 89 и 95 % (соответственно для озер Глубокое и Далекое-1), 137Cs 
– 99 %, трансурановых элементов 238+239+240Pu и 241Am – практически 100 % от общего содержания в экосистемах 
(табл. 1 и 2). 

Таблица 1 
Общее содержание и соотношение радионуклидов в основных компонентах экосистемы оз. Далекое-1 

90Sr 137Cs 238+239+240Pu, 241Am Объект 
МБк % МБк % МБк % 

Донные отложения 37000 95,35 51800 99,11 1100 99,90 

Вода 1650 4,25 236 0,45 0,27 0,03 
Сестон 58 0,15 155 0,30 –* – 
Биота 96 0,25 73 0,14 0,81 0,07 

* здесь и в табл. 2 – измерения не проводили. 
 
Различие вклада 90Sr в донных отложениях озер и процентного содержания других радионуклидов 

обусловлено повышенной миграционной активностью 90Sr по сравнению с 137Cs и трансурановыми элементами. Этим 
определяется и более высокое содержание растворенного 90Sr в водной компоненте обоих озер (10,2 и 4,3 %) по 
отношению к 137Cs (0,6 и 0,5 %) и трансурановым элементам (0,04 и 0,03 %), и напротив – меньшее содержание 90Sr в 
сестоне (0,16 и 0,15 %) по сравнению с 137Cs (0,25 и 0,30 %). 

Таблица 2 
Общее содержание и соотношение радионуклидов в основных компонентах экосистемы оз. Глубокого 

90Sr 137Cs 238+239+240Pu, 241Am Объект 
МБк % МБк % МБк % 

Донные отложения 444000 89,02 962000 98,64 25900 99,80 
Вода 50900 10,21 6200 0,64 10 0,04 
Сестон 800 0,16 2471  0,25 –* – 
Биота 3035 0,61 4598 0,47 42 0,16 

 
Содержание радионуклидов в биотических компонентах экосистем было минимальным для трансурановых 

элементов – 0,07 и 0,16 %, для 137Cs – 0,14 и 0,47 %, для 90Sr – 0,25 и 0,61 %. Максимальные значение отмечены в 
оз. Глубоком. Здесь же наблюдается и большее содержание 90Sr в водной компоненте. Предполагается, что 
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подобные различия при распределении 90Sr в экосистемах озер, в первую очередь, могут быть связаны с высокой 
биомассой высшей водной растительности, которой интенсивно зарастает оз. Глубокое (около половины площади 
водного зеркала). Известно, что по мере увеличения и уплотнения зарослей макрофитов ухудшается кислородный 
режим, происходит накопление значительных количеств органических веществ и биогенных элементов, снижается 
pH водной среды. При снижении последнего показателя усиливается десорбция радионуклидов и их переход в 
растворенное состояние, в первую очередь 90Sr. В пользу этого свидетельствуют и более низкие средние значения 
pH в оз. Глубоком (8,2) по сравнению с оз. Далеким-1 (8,8), а также отношение удельной активности 90Sr в воде по от-
ношению к 137Cs, составившее в среднем за период исследований в оз. Глубоком 12,5, а в оз. Далеком-1 – 7,3. 
Характерны и показатели плотности загрязнения донных отложений различными радионуклидами: если среднее 
значение удельной активности трансурановых элементов в обоих озерах регистрировали приблизительно на одном 
уровне, то отношение средней плотности содержания 137Cs к 90Sr составило в озерах Далеком-1 и Глубоком, 
соответственно, 1,3 и 2,2. Таким образом, интенсивность зарастания замкнутых озер сообществами высших водных 
растений, оказывая влияние на гидрохимический режим водоемов, может менять и характер распределения 
радионуклидов в компонентах экосистем. Очевидно также, что часть радионуклидов переходит в воду из биомассы 
отмерших растений и вновь включается в биотический круговорот водоема. 

Более 99 % 90Sr в сообществе зообентоса оз. Далекого-1 сконцентрировано в двустворчатых моллюсках. 
Общее содержание 90Sr в этих моллюсках составляет около 89 % от его содержания в биоте озера. Около 8,5 % 
приходится на макрофиты, 1,5 % – на рыб, около 1 % – на брюхоногих моллюсков и менее 1 % – на "мягкий" 
зообентос (олигохет и хирономид). Сходная картина наблюдается и в распределении трансурановых элементов, 
однако, при этом, снижается вклад двустворчатых моллюсков (до 70–80 %), а также брюхоногих моллюсков и рыб 
(до долей процента) и возрастает значимость макрофитов – до 21–29 %. 

В сообществе донных беспозвоночных доля двустворчатых моллюсков в содержании 137Cs, не превышает 
25 %. Это связано с высокими коэффициентами концентрирования (Кк) радионуклида у представителей "мягкого" 
зообентоса, в которых, несмотря на низкую по отношению к двустворчатым моллюскам биомассу (в 10 раз ниже), 
содержание цезия составляет около 65 %. В общем содержании 137Cs в биоте озера около 85 % приходится на 
высшие водные растения, 7 и 8 % – соответственно, на зообентос и рыбу, менее 0,1 % – на брюхоногих моллюсков. 

Если в биоте оз. Далекого-1 высшие водные растения, занимающие не более 5 % площади водного зеркала, 
доминируют только при распределении 137Cs, то в оз. Глубоком сравнительная биомасса макрофитов так высока, что 
они, концентрируют около 90 % всех радионуклидов, находящихся в биотической компоненте озера. Исключение 
составляет 90Sr, для которого вклад водных растений составляет немногим более 50 %, остальное концентрируется 
преимущественно в раковинах брюхоногих и двустворчатых моллюсков. 
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DISTRIBUTION OF 90Sr, 137Cs, 238Pu, 239+240Pu AND 241Am 
ACCORDING TO THE MAIN COMPONENTS OF FLOOD-LAND LAKE ECOSYSTEMS 

WITHIN THE CHERNOBYL NPP EXCLUSION ZONE 
Gudkov D.I., Nazarov A.B., Kulachinsky A.V., 

Zub L.N., Kaglyan A.E., Mashina V.P. 
The results of studies devoted to distribution of radionuclides 90Sr, 137Cs, 238Pu, 239+240Pu and 241Am in 1998–2003 in 

main components of Glubokoe Lake and Dalekoe-1 Lake located within Krasnensky flood lands of the Pripyat River (inner 
exclusion zone of the Chernobyl NPP) has been analysed. The data of radionuclide content in bottom sediments, water, 
seston, macrozoobenthos (including bivalvia molluscs), gasteropods molluscs, higher aquatic plants and fish has been used. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ЕРН 
В ФОСФОРНЫХ УДОБРЕНИЯХ 

Гутько В.И., Тернова А.А. 
Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, 

г. Минск, Республика Беларусь 

Рассмотрены основные виды фосфорных удобрений, а также экспериментально опре-
делено содержание в них ЕРН. 

Увеличение темпов химизации сельского хозяйства сопровождается внесением в почву несбалансированного 
количества различных элементов, в том числе и естественных радионуклидов (ЕРН), которые в количествах, 
превышающих кларковые, загрязняют почву тяжелыми металлами и увеличивают общий уровень ее 
радиоактивности. Для оценки загрязнений природных объектов республики ЕРН и долговременного прогнозирования 



51 

их поведения в биосфере, необходимы данные как об их количественном поступлении в окружающую среду с 
различными источниками, так и сведения о путях накопления и миграции ЕРН в зависимости от состава почв и 
климатических условий. 

Основными источниками антропогенного загрязнения биосферы ЕРН являются: 
• твердые, жидкие и газообразные отходы предприятий ядерно-топливного цикла; 
• фосфатные и калийные минеральные удобрения и продукты переработки их сырья; 
• твердые, жидкие и газообразные отходы энергетических установок и электростанций, использующих 

природное органическое топливо. 
Поэтому целью данной работы является экспериментальное определение содержание ЕРН в фосфорных 

минеральных удобрениях, производимых и реализуемых в РБ. 
Минеральные удобрения, особенно фосфорные и калийные, содержат ЕРН. Так как они вносятся на больших 

территориях, то интенсивное ведение сельскохозяйственного производства способствует перераспределению 
радионуклидов между концентрированной и рассеянной формами. 

В Беларуси разведаны небольшие залежи фосфоритов в Могилевской области, а фосфоросодержащие 
удобрения производит Гомельский химический завод. 

Загрязнение окружающей среды ЕРН при использовании фосфорных удобрений обусловлено тем, что 
фосфатные месторождения содержат значительные количества радионуклидов. В рудах вулканического 
происхождения присутствуют до 0,001...0,01, а в осадочных обнаружено до (0,005...0,03) % урана. Вследствие этого 
фосфатное сырье в последние годы служит источником получения урана. Современные технологии производства 
экологически чистых удобрений предусматривают извлечение урана на стадии получения фосфорной кислоты. В 
настоящее время около 20 % извлекаемого урана от общего производства в промышленно развитых странах, 
приходится на долю фосфатного сырья. 

Если при переработке фосфатного сырья ЕРН не удаляют, в удобрения переходит основная масса урана, 
(50…60) % тория, часть 226Ra, 230Th, 210Pb, 210Po. 

Общие оценки содержания ЕРН в фосфатных месторождениях не позволяют следить за потоком этих 
элементов, выносимых в окружающую среду с удобрениями. Имеющиеся в литературе данные носят усредненный 
характер и не отражают количественного содержания каждого элемента в отдельных видах удобрений, 
производимых на различных заводах. Колебания в содержании отдельных элементов в разных видах удобрений 
достаточно велики и для 226Ra достигают двух порядков. Таким образом, использование усредненных данных о 
количествах ЕРН в отдельных видах удобрений для оценки уровня производимых ими загрязнений, вносит заметную 
погрешность, преуменьшая либо преувеличивая их истинное значение. Следует отметить существенные 
количественные различия в величинах содержания ЕРН в удобрениях, полученных на разных заводах. 

При внесении удобрений в почву происходит их трансформация, что приводит к изменению соотношения 
между растворимыми и нерастворимыми составляющими формами ЕРН в удобрениях. В результате сорбции и 
комплексообразования они трансформируются в соединения, степень миграции которых будет еще меньше 
миграционной способности продуктов первоначально внесенных с удобрениями. Эти соображения основываются на 
известных данных о высокой стабильности комплексов шестивалентного урана с гуминовыми кислотами и 
способности глин к сорбции урана. 

Многофункциональное поведение ЕРН может приводить к их накоплению в различных участках экосистемы, 
вызывать токсическое воздействие и увеличивать дозовые нагрузки при попадании в живые организмы. 

Одним из факторов, влияющих на накопление растениями радионуклидов, является содержанию их в почве. 
Поэтому, попадая в почву вместе с удобрениями, ЕРН являются дополнительным источником как внешнего, так и 
внутреннего облучения организма. Это особенно актуально на территориях загрязненных выбросами Чернобыльской 
АЭС. В этих районах ситуация может усложняться за счет сочетанного воздействия различных радионуклидов. В 
данных условиях недопустимо принижение роли вклада, связанного с длительным концентрированием ультрамалых 
количеств тяжелых радионуклидов (кумулятивное накопление), поскольку их вклад может заметно возрастать [1]. 

В таблице, приведенной ниже, отображены результаты проведенных экспериментальных определений ЕРН 
как в отечественных, так и в зарубежных минеральных удобрениях. 

Таблица 1 
Содержание ЕРН в основных видах минеральных удобрений РБ 

Содержание ЕРН, Бк/кг Вид удобрения 232Th 226Ra 
Производитель 

Суперфосфат аммонизированный марки 8-30 122,77 - Гомельский химзавод 
Суперфосфат двойной 53,15 96,47 РФ, Среднеуральский медеплавильный завод. 

Комплексное азотно-фосфорно-калийное 
марки 16-16-16 74,16 - Гомельский химзавод 

Диаммофоска 22,26 - РФ, г. Череповец, ОАО «Аммофос» 
Аммофос 157,73 - Гомельский химзавод 

Экофос, марки 13-12-12 30,2 9,85 РФ, Ленинградская обл., ОАО «Фосфорит». 
 
Из полученных данных видно, что в удобрениях произведенных Гомельским химзаводом отсутствует 226Ra и 

наблюдается слегка повышенное содержание 232Th. Кроме того, наблюдается явная зависимость содержания 232Th 

от технологических особенностей переработки исходного сырья, что полностью соответствует полученным ранее 
данным [2]. 
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EXPERIMENTAL MEASUREMENT OF NATURAL RADIONUCLIDE CONTENTS 
IN PHOSPHORIC FERTILIZERS 

Gutko V.I., Ternova A.A. 
The objective of this work is to analyze and to define fundamental aspects of the contents of natural radionuclides in 

the phosphoric fertilizations and its primary material. 
The results of experimental measurements show that in phosphoric fertilizers produced by Gomel Chemical factory 

there is null quantity of 226Ra and exists slightly increased content of 232Th. In addition, the amount of 232Th in fertilizers 
depends on technological particularities of primary products reprocessing. 

It is almost impossible to reveal any regularities in quantitative amount of natural radoinuclides in mineral fertilizers 
because of lack of measurements; it’s possible only to speak of approximate contents. Taking in consideration the well-
known fact that in Belarus maximal contents of natural radionuclides in natural objects does not exceed 40 Bq/kg, their 
activity in samples of mineral fertilizers can be classified as anomalous. 

Experimental measurement of natural radionuclide contents in phosphoric fertilizers shows good agreement with 
other authors. 

ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА 
НА ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЖИМ РЕК И ВОДОЕМОВ БЕЛАРУСИ 

В КОНЦЕ ХХ – НАЧАЛЕ ХХI ВЕКА 
Данилович И.С., Некрасова Л.А., Чекан Г.С. 

Республиканский гидрометеорологический центр Департамента по гидрометеорологии 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, 

г. Минск, Республика Беларусь,gid2@by.mecom.ru 

Изменение температуры воздуха в сторону повышения и своеобразный режим 
увлажнения в конце XX – начале XXI столетия отразилось на гидрологическом режиме рек и 
водоемов Беларуси. Рассмотрено изменение основных гидрологических характеристик за 
период 1988-2002 гг. 

В последние десятилетия активизировались климатические и гидрологические исследования в Республике 
Беларусь. Причиной тому является наметившаяся тенденция к изменению климата Беларуси, усиление его 
экстремальности, и, как следствие, увеличение экологической нагрузки на аквальные экосистемы [1]. Такие выводы 
подтверждаются результатами, проводимых в Республиканском Гидрометеоцентре исследований по изменению 
температуры воздуха и других климатических элементов по территории республики за более, чем столетний период 
инструментальных наблюдений. 

Целью работы является достоверная оценка влияния изменения климата на гидрологический режим рек и 
водоемов Беларуси. Основные задачи данной работы: расчет основных гидрологических характеристик за 
многолетний период, сравнительный анализ и обобщение полученных результатов. 

Результаты расчетов и обсуждение. Формирование водных ресурсов происходило в соответствии с 
режимом осадков, для которых в многолетнем периоде характерны циклические колебания. Из 15 лет периода 
потепления 8 лет значения водных ресурсов были выше среднемноголетних значений, остальные в пределах нормы 
и ниже [3,5]. 

Средний годовой сток рек за период потепления формировался неоднозначно. Его значение было выше на 
реках бассейна р.Западная Двина. На больших и средних реках увеличение было в пределах 16-19 %, на малых до 
27 %. Такое же увеличение на малых реках наблюдалось в бассейне рек Днепр, Сож, что, очевидно, связано с 
режимом подземной составляющей питания рек. На больших и средних реках этих бассейнов увеличение 
составляет 2-6 %, что в пределах точности подсчета стока. Уменьшение стока в этот период наблюдалось на реках 
бассейна р.Неман от 4 до 13 %, а на реках бассейна Западный Буг – на 11-23 %. Неоднозначно формировался 
годовой сток в реках бассейна р.Припять. 

Значительно увеличилась доля зимнего стока в годовом распределении во все годы периода потепления, 
кроме 1996 г., что связано с повышенной температурой воздуха, увеличением частоты оттепелей, прохождением 
зимних паводков, смещением на более ранние даты начала весеннего половодья и даты прохождения наибольшего 
расхода воды [2,3]. 

В период потепления в связи с ранним переходом температуры воздуха весной через 0 ºС в сторону 
повышения, отмечались ранние даты начала весеннего половодья (1989-1995, 1997-2002 гг.) – в среднем на 11-22 
дня раньше средних многолетних сроков [3]. 

В величинах наибольших расходов воды и объема стока за весеннее половодье произошли изменения, 
начиная с 1971 г., и особенно резко наблюдается тенденция снижения значений этих характеристик в период 
1988-2002 гг. [5]. 
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В период потепления наблюдалось изменение режима минимального стока. Характерным для этого периода 
явилось резкое увеличение наименьшего расхода воды зимнего периода и минимального 30-суточного расхода воды 
на всех реках. Наибольшее увеличение среднего значения минимальных суточных и минимальных 30-суточных за 
период потепления в сравнении с предшествующим периодом отмечено на малых реках – до 155 %, на средних – 
16-61 %, на больших – от 45 до 85 %. И только в бассейне рек Неман и Западный Буг увеличение было небольшим – 
3-26 % для минимального 30-суточного. Изменилось и соотношение минимального стока за зимний период к 
летнему. Значительное увеличение минимального зимнего стока увеличило это соотношение. 

Теплая погода зимой в периоде потепления отразилась на ледовом режиме рек. Уменьшилась 
продолжительность ледостава, кроме 1994, 1996, 1999 гг. Смещение дат перехода температуры воздуха через 0 ºС в 
сторону повышения весной на две недели привело к изменению дат очищения рек ото льда на более ранние [5]. 

В соответствии с изменением температуры воздуха температура воды рек была выше обычной в весенние 
месяцы (март, апрель), июле, августе, ноябре. С ранним переходом температуры воздуха через 0оС в сторону 
повышения весной связан и ранний переход температуры воды через 0,2оС – на две-четыре недели раньше 
обычного. 

Устойчивое потепление климата обусловило на озерах и водохранилищах изменения, прежде всего, в 
термическом и ледовом режимах. В среднем за последние 15 лет произошло увеличение температуры воды в 
водоемах на 0,3-1,7 ºС. Изменились даты перехода температуры воды на водоемах через 0,2; 4; 10 ºС. Отмечается 
более раннее появление ледовых явлений, образование ледостава на водоемах республики. Однако произошло 
сокращение продолжительности ледоставного периода для всех водоемов республики. Среднее значение 
максимальной толщины льда на озерах и водохранилищах республики стало ниже среднего многолетнего на 
13 см [4]. 
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INFLUENCE OF CLIMATE WARMING ON HYDROLOGICAL REGIME 
OF RIVERS AND RESERVOIRS IN BELARUS AT THE END OF XX – BEGINNING XXI 

Danilovich I.S., Nekrasova L.A., Chekan G.S. 
Climate fluctuation caused the change of a hydrological regime of the rivers and reservoirs of Belarus. Intra-annual 

runoff distribution has changed, the greatest discharges and runoff volume of spring snow-melt floods has decreased. Start 
and end of snow-melt floods and the greatest discharge passage have shifted to the earliest dates. The changes in thermal 
and ice regime have occurred. 

БУФЕРНОСТЬ ПОЧВ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ УСТОЙЧИВОСТИ 
ПРИРОДНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА К ВНЕШНИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ 

Ересько М.А. 
Белорусский государственный университет, 

г. Минск, Республика Беларусь 

Интенсификация негативного антропогенного воздействия на почвенный покров 
приводит к нарушению естественной динамики природно-территориальных комплексов (ПТК) 
всех рангов вплоть до полной деградации. Буферная способность – интегральный 
показатель состояния почв – основа формирования устойчивости ПТК к влиянию внешних 
факторов и сохранения динамического равновесия. 

За последние десятилетия зафиксировано усиление воздействия негативных факторов на географическую 
оболочку планеты (ПТК глобального уровня). На локальном уровне последствия такого воздействия можно 
наблюдать при трансформации естественных ландшафтов в направлении полной их деградации. Природный 
ландшафт – поликомпонентное системное образование. Почва – системообразующий элемент, удаление которого 
приведет к нарушению целостности системы. Благодаря способности почвы противостоять негативным 
воздействиям, в системе создаются условия для устойчивого функционирования ландшафта, динамического 
равновесия внутренних и внешних процессов. Буферность почвы – один из показателей устойчивости ландшафта и 
сохранения его естественной динамики. 

Изучение буферной способности почв – одно из важнейших направлений исследовательской работы ученых 
многих стран мира; необходимо для перехода к рациональному природопользованию, как неотъемлемой 
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составляющей устойчивого развития. В Республике Беларусь отсутствуют систематизированные сведения о 
кислотно-основной буферности почвенного покрова, что повышает риск принятия неадекватных мер при 
противодействии негативным влияниям. Исследование буферности почв к подкислению проводилось нами на 
примере основных типов почв в пределах южных и западных отрогов Минской возвышенности. При обобщении 
результатов проведенной работы были сформулированы некоторые закономерности изменения буферной 
способности в зависимости от ряда факторов [1]. 

Цель – показать значимость изучения кислотно-основной буферности для сохранения естественных 
ландшафтов планеты. 

Задачи: проследить зависимость буферности к подкислению от исходных характеристик почвы; рассмотреть 
буферную способность почв как одну из предпосылок формирования устойчивости ПТК к внешнему воздействию. 

Объект исследования – дерново-подзолистые почвы разного гранулометрического состава и различной 
степени увлажнения, а также торфяно-болотные почвы переходного типа. 

Как известно, буферность – способность почвы поддерживать химическое состояние на неизменном уровне 
при воздействии на нее потоков химических веществ природного и антропогенного характера [3]. Буферность почв к 
подкислению определяется следующими факторами: 

Исходный уровень кислотности почвы обусловливает расположение в той или иной буферной зоне, что 
позволяет установить основную буферную реакцию, среднюю емкость буферности и скорость буферных реакций. 
Наши исследования показали, что среди автоморфных дерново-подзолистых почв одинакового гранулометрического 
состава подкислению легче поддавались слабокислые по сравнению с кислыми (вследствие нахождения в разных 
диапазонах рН). Однако, внутри одной буферной зоны индекс буферности был выше у почв изначально 
слабокислых. 

Минералогический и гранулометрический состав. Для формирования буферной способности почв важно 
содержание глинистых минералов и доля в них минералов монтмориллонитовой группы, а также насыщенность 
карбонатами. Значительное содержание физической глины обусловливает высокую буферность почв. По нашим 
данным, в ряду дерново-подзолистых почв наименьшей буферностью характеризуются почвы легкого 
гранулометрического состава. 

Содержание и состав органического вещества. Высокое содержание органического вещества в торфяно-
болотной почве обусловило и формирование более высокой буферности: индекс буферности в наших 
исследованиях был в 2-5 раз выше, чем у дерново-подзолистых почв. 

Уровень гидроморфизма. В результате лабораторного изучения было выявлено, что автоморфные дерново-
подзолистые почвы характеризуются более высокой буферностью по сравнению с полугидроморфными того же 
гранулометрического состава. 

Гидролитическая кислотность (Нг), емкость катионного обмена (ЕКО). Величина индекса буферности 
прямопропорциональна ЕКО и обратнопропорциональна Нг. 

Буферная способность содействует сохранению исходного состояния почвы при избыточном кислотном 
воздействии (буферность к кислоте), подщелачивании (буферность к щелочам), внесении определенных катионов 
(анионов) в концентрациях, негативно влияющих на свойства собственно почвы, а также токсичных для почвенной 
биоты. Нейтрализация негативного воздействия на почвенный покров создает условия для сохранения нормального 
развития растительности, формирования относительно стабильного химического состава вод поверхностного стока, 
защиты от загрязнения грунтовых вод. Таким образом, почва выступает своего рода барьером в отношении 
распространения загрязняющих веществ внутри ПТК. При прочих равных условиях чем выше буферная способность 
почвы ПТК, тем более устойчив этот комплекс к внешнему негативному воздействию. 

Выводы. Низкой буферностью к подкислению характеризуются почвы легкого гранулометрического состава с 
низким содержанием глинистых частиц, малогумусные, избыточно увлажняемые, слабо насыщенные основаниями. 
Определение буферности почв к кислотным воздействиям актуально, так как может служить основой мониторинга и 
охраны почв как одного из важнейших составляющих мониторинга и охраны естественных ландшафтов. 
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BUFFER CAPACITY OF SOILS AS A PARAMETER 
OF NATURAL LANDSCAPE STABILITY TO EXTERNAL INFLUENCE 

Eresko M.A. 
As a result of intensification of negative human influence on soil cover is both breach of dynamics of the natural 

landscape and its destruction. Buffer capacity is integral parameter of soil condition. It is also the base of formation of the 
natural landscape stability to the influence of the external agents, so dynamic balance is remained. 



55 

СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ КОМПЛЕКСА МИКРОСКОПИЧЕСКИХ 
ГРИБОВ В ПОЧВЕ РАЗЛИЧНЫХ БИОГЕОЦЕНОЗОВ В ЗОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГРОДНЕНСКОГО ЗАВОДА МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ 
Жебрак И.С., Зубко Е.В., Жебрович О.К., Скоробогатова Р.А. 

Гродненский государственный университет им. Я. Купалы, 
г. Гродно, Республика Беларусь, i.zhebrak@grsu.by 

Изучены сезонные изменения структуры комплекса почвенных микроскопических грибов 
восьми биогеоценозов в районе Гродненского завода медицинских препаратов (ГЗМП). В почве 
всех биогеоценозов наблюдали увеличение количества грибов и индекса структурного 
разнообразия Шеннона. Биогеоценоз, расположенный в условиях высокого транспортного 
загрязнения, характеризовался низким содержанием грибов и обеднением его видового 
состава. 

В настоящее время особенно актуально изучение экологических последствий, возникающих на территориях, 
примыкающих к промышленным предприятиям. Целью таких исследований является определение фактического 
состояния почв на основе биодиагностики для распознавания развивающихся в ней процессов естественного и 
антропогенного происхождения. Почва каждого конкретного биогеоценоза характеризуется набором видов 
микроскопических грибов. Известно, что типичный комплекс микроорганизмов и его изменения [1; 2; 4], являются 
важными показателями экологической обстановки в почве. 

Задачей данного исследования являлось изучение изменений, возникающих в структуре комплекса 
микроскопических грибов естественных ненарушенных дерново-подзолистых почв и почв в зоне техногенных и 
антропогенных влияний. Известно, что микроскопические грибы являются обязательным, и часто главным 
компонентом почвенной биоты. Поэтому любое изменение в структуре комплекса микромицетов можно применить к 
биоценотической оценке экосистемы. 

Объекты и методы исследований. В качестве объектов исследований были взяты 8 биогеоценозов в 
районе деятельности Гродненского завода медицинских препаратов (г. Скидель и окр., Беларусь): 

1) рудеральная растительность санитарной зоны ГЗМП; 
2) разнотравный суходольный луг (залежь); 
3) сквер, парковая посадка (клен, тополь), д. Партизанская; 
4) сосняк злаково-разнотравный, граница города; 
5) злаково-моховая луговина, придорожная растительность в районе сахарного завода; 
6) агрофитоценоз пропашные культуры, пашня вне границы санитарной зоны ГЗМП; 
7) злаково-разнотравный пойменный луг, д. Партизанская; 
8) сосновый березняк с подростом клена и граба, д. Партизанская. 
При изучении структуры комплекса микроскопических грибов биогеоценозов использовались два способа их 

описания: составление списка видов и определение их доминирования при посеве и росте на плотной среде Чапека. 
Второй способ связан с изучением кинетики роста грибов по значению радиальной скорости роста колоний и индекса 
структурного разнообразия Шеннона. Измерение диаметра растущих колоний проводили трижды через 12-24 часа. 
Радиальную скорость вычисляли согласно принятым методикам [3]. Для установления особенностей структуры 
комплекса грибов изучение ее проводили в летнее и в осеннее время. 

Результаты и их обсуждение. Как показывают результаты (табл. 1), количественное соотношение грибных 
зачатков в почве разных биогеоценозов сильно изменилось в зависимости от сезона. Оно увеличилось в осенний 
период более чем в 10 раз во всех биогеоценозах за исключением биогеоценоза №5. Этот биогеоценоз является 
придорожной территорией сахарного завода. В нем отмечается наименьшее количество грибов и значительно 
обедняется их видовое разнообразие. В осенний период заметно возросло абсолютное значение индекса 
структурного разнообразия Шеннона. Это связано с увеличением в структуре комплекса микромицетов числа 
классов грибов с более высокой радиальной скоростью роста, что означает усложнение структуры комплекса 
микроскопических грибов. Основные роды микромицетов всех биогеоценозов и в летний и осенний период 
повторяются, изменяется лишь их количественное соотношение. Среди микромицетов осени чаще встречаются 
грибы рода Fusarium. 

Таблица 1 
Структура комплекса микроскопических грибов в почве различных биогеоценозов в районе РУП ГЗМП в летний и 
осенний периоды 

Общее кол-во микромицетов в почве КОЕ/г почвы Индекс структурного разнообразия Шеннона № 
п/п июнь ноябрь июнь ноябрь 
1 28 х 102 25 х 103 0,44 1,59 
2 18 х 102 44 х 103 0,37 1,50 
3 41 х 102 91 х 103 0,37 1,80 
4 56 х 102 42 х 103 0,40 1,52 
5 42 х 102 7 х 103 0,22 0,44 
6 34 х 102 40 х 103 0,21 1,46 
7 66 х 102 49 х 103 0,25 2,40 
8 64 х 102 44 х 103 0,39 1,39 
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Заключение. Таким образом, сезонные изменения структуры комплекса микроскопических грибов всех 
исследуемых биогеоценозов проявляется, как в увеличении общего количества грибных зачатков, так и в увеличении 
индекса структурного разнообразия Шеннона. Биоценоз №5, расположенный в придорожной зоне сахарного завода 
находится под сильным транспортным загрязнением. Комплекс грибов биогеоценоза №5 характеризуется низким 
содержанием грибных зачатков в почве, а также обеднением видового разнообразия. Почва этого биогеоценоза 
«цветет» грибами рода Penicillium. 
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SEASONAL CHANGES OF STRUCTURE OF A COMPLEX 
OF MICROSCOPIC FUNGI IN SOIL VARIOUS BIOGEOCENOSES 

OF THE ZONE OF ACTIVITY GRODNO PLANT OF MEDICAL PREPARATIONS 
Zhebrak I.S., Zubko E.V., Zhebrovich O.K., Skorobogatova R.A. 

The seasonal changes of structure of a complex of soil microscopic fungi to eight biogeocenoses of the zone of 
activity of the Grodno plant of medical preparations (GPMP) were investigated. In soil of all biogeocenoses observed 
increase of quantity of fungi and index of a structural variety Shennon. Biogeocenos located in conditions of high transport 
pollution was characterized by low contents of fungi and poorness him species of structure. 

ЧАСТОТА МЕЖСУТОЧНЫХ КОЛЕБАНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА 
КАК ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА 

Заиченко А.В., Лешенюк Н.С., 1Комаровская Е.В 
Международный государственный экологический университет им. А.Д. Cахарова,  
1Республиканский гидрометеорологический центр, г. Минск, Республика Беларусь 

В данной работе показано, что частота межсуточных колебаний температуры 
воздуха коррелирует с изменением климата и может служить его характеристикой. 

В связи с интенсивным развитием хозяйственной деятельности человека в последнее время отмечается 
повышенный интерес к проблеме климата и его изменений. 

Среди всех параметров климата выделяется температура воздуха, т.к. именно температура воздуха – одна из 
важнейших характеристик состояния атмосферы. Она используется в первую очередь как индикатор текущего 
климата и его изменений еще и потому, что накоплен достаточно большой материал фактических данных – 
результатов инструментальных наблюдений[1]. 

Начиная с 1989 г. отмечен рост температуры и за последние 15 лет он составляет почти 1 ˚С по сравнению с 
многолетней нормой (1881-1990 гг.). Особенно сильный рост температуры (на несколько градусов) отмечался в 
январе-апреле с 1989 по 2002 г. 

Положительная аномалия рассматриваемого периода наиболее значительна в зимние и в ранневесенние 
месяцы. Она достигает максимума в январе (3,7 ˚С) и, медленно уменьшаясь, продолжается по апрель (2 ˚С) [2]. 

Значительное увеличение среднемесячной температуры в январе привело к уменьшению годовой амплитуды 
температуры. 

Более чем столетние ряды метеорологических наблюдений дают возможность проследить общее 
направление изменения климатических характеристик, которое маскируется кратковременными колебаниями. 

Эпоха современного потепления совпадает с периодом сильной флюктуации климата и, как следствие, 
наличием большого числа экстремальных климатических явлений (смерчи, шквалы, засушлевые явления, метели и 
т.д.), вернее, увеличением частоты появления таких явлений. 

Как известно, значение погодных характеристик определяется господством циклона или антициклона на 
рассматриваемой территории. Промежуток времени, в течение которого развивается определенным образом 
ориентированный процесс при сохранении географического расположения основных антицикло-
нических/циклонических полей в пространтсве, называется естественным синоптическим периодом (ЕСП). При 
переходе от одного ЕСП к следующему происходит быстрая перестройка термобарического поля тропосферы, 
обусловливающая новую ориентировку перемещений барических образований и новую географическую 
локализацию центров барического поля в естественном синоптическом районе. Средняя продолжительность ЕСП в 
европейском синоптическом районе 6 суток; периоды продолжительностью от 5 до 7 суток встречаются в 92 % всех 
случае, но в последние годы величина ЕСП стала уменьшилаться, что связано с изменением циркуляционных 
процессов [3]. 

Данные о величине естественного синоптического периода были получены методом аналогов еще в середине 
ХХ века, но для такого расчета этим методом необходимо иметь достаточно большое количество барических карт 
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(длинные ряды данных). К сожалению, на период революции, гражданской и Великой Отечественной войн 
приходится много пропусков, что не позволяет сформировать однородный ряд данных. 

В связи с этим возник вопрос о введении нового параметра, описывающего изменение величины ЕСП и при 
расчете которого в меньшей степени приходилось сталкиваться с проблемой однородности данных. 

Основной материал. Перед тем как непосредственно перейти к решению данной проблемы, необходимо 
было выбрать метеостанцию, данные с которой могли бы использоваться в данной работе. Выбор был сделан в 
пользу Марьиной Горки, т.к. по результатам предыдущих исследований [2] рассматриваемая метеостанция является 
одной из наиболее репрезентативных на территории Беларуси. 

С целью изучения поставленной задачи были построены графики месячного хода температур с учетом 
суточного хода, т.к. одна и та же среднесуточная температура может быть и в безоблачный, жаркий день с холодной 
ночью и в пасмурный день со сравнительно теплой ночью. Такие дни отличаются суточным ходом температуры. В 
свою очередь, большой интерес представляет величина межсуточного изменения температуры. Она связана, с 
одной стороны, с годовым ходом температуры, с другой, с циркуляционными процессами. Большие межсуточные 
изменения связаны с циркуляционными процессами, со сменой воздушных масс над данной территорией [4]. 

Для определения скорости атмосферной циркуляции было рассчитано количество колебаний температуры с 
амплитудой больше 5˚ за каждый месяц в период с 1966 по 2003 г. по срокам наблюдений (0.00, 3.00, 6.00, 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 21.00) для метеостанции Марьина Горка и получены значения количества среднесуточных 
колебаний для такого же периода времени. 

Величина амплитуды была подобрана таким образом, чтобы в среднем за месяц (30 дней) насчитывалось 
около 6 колебаний, что соответствует среднему значению ЕСП для данного района территории. 

Для дальнейшего исследования был выбран январь, т.к. именно в ходе январских температур заметно 
увеличение количества колебаний температур, а также характер хода январских аномалий близок к годовому. 

На рис. 1. представлены графики отклонения среднемесячной температуры воздуха января от средней 
многолетней за 1961-1990 гг. и количества колебаний с амплитудой больше 5˚, из которых видно, что между 
данными величинами существует обратная зависимость, а с 1989 г. наблюдается тенденция сжатия, которая 
характерна для ЕСП. 
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Рис. 1. Связь частоты межсуточных колебаний температуры воздуха января с отклонением 
среднемесячной январской температуры от средней многолетней за 1961-1990 г. 

Выводы исследования. В данном исследовании было показано, что частота межсуточных колебаний 
январской температуры воздуха коррелирует с отклонением среднемесячной январской температуры от средней 
многолетней за 1961-1990 г. и может служить характеристикой для описания изменения климата. 
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THE DAY-TO-DAY OSCILLATION FREQUENCY 
OF THE AIR TEMPERATURE CHARACTERIZES THE CLIMATE CHANGE 

Zaichanka A.V., Leshenyuk N.S., Komarovskaya E.V. 
It was shown that the day-to-day oscillation frequency of the air temperature correlates with the deviant average 

monthly temperature and so it can be used as a new characteristic of the climate change. 
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ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ СОДЕРЖАНИЯ 137Cs 
В РЫБАХ КАНЕВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА И ВОДОЕМА-ОХЛАДИТЕЛЯ ЧАЭС 

1Зарубин О.Л., 2Волкова Е.Н., 2Беляев В.В., 3Залисский А.А. 
1Институт ядерных исследований НАН Украины, 

г. Киев, Украина, zol@kinr.kiev.ua, interdep@kinr.kiev.ua, 
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3Государственное специализированное научно-производственное предприятие «Экоцентр», 
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В 1987 – 2004 гг. изучалась динамика содержания 137Cs в мышцах рыб водоема-
охладителя ЧАЭС и Каневского водохранилища. Содержание 137Cs снижалось быстрее в рыбах 
водоема-охладителя. Вероятно, это связано с различием гидрологических параметров 
данных водоемов. Как правило, интенсивность снижения содержания 137Cs в бентофагах была 
выше, чем в ихтиофагах. 

В результате прекращения радиоактивных выпадений в конце мая 1986 г начали проявляться процессы 
распределения радионуклидов по компонентам исследованных водоемов. Радионуклидное загрязнение замкнутых 
водоемов было практически завершено, и в дальнейшем могло корректироваться относительно незначительными 
поступлениями радионуклидов за счет смыва с прилегающих территорий и ветрового пылепереноса.  

В отличие от полузамкнутого водоема-охладителя (ВО), Каневское водохранилище (КВ) является 
проточным (период водообмена – 36-37 суток) участком р. Днепр и с учетом бассейна р. Припять обладает 
огромной площадью водосбора. Кроме довольно кратковременного периода выпадения радиоактивных аэрозолей, 
радионуклиды (в т. ч. 137Cs) поступили в КВ в середине – конце мая 1986 г с «добегающей» водой с верхних участков 
питающих его рек. В дальнейшем 137Cs продолжает поступать в КВ в результате паводков и смыва с территории 
водосбора. Кроме различий гидрологических параметров ВО и КВ, необходимо отметить влияние до конца 2000 г на 
экосистему ВО искусственного температурного фактора, воздействие которого может проявляться в увеличении 
интенсивности как накопления, так и выведения 137Cs рыбами [1, 2]. 

Априори, при различных условиях поступления 137Cs в КВ и ВО, параметры динамики содержания этого 
радионуклида в рыбах данных водоемов должны были также различаться, что подтвердили данные наших 
дальнейших исследований, представленные в табл. 1. 

К 1987 г. было достигнуто относительно равновесное состояние меду содержанием 137Cs в воде и других 
компонентах КВ и ВО [3]. С этого года во всех изученных видах рыб ВО содержание 137Cs падает, причем наиболее 
быстрое снижение (в 2,8-4,7 раз у ихтиофагов и в 10-16,4 у бентофагов) было отмечено в первый пятилетний период 
после аварии. В дальнейшем содержание 137Cs в рыбах ВО продолжает снижаться, но уже с меньшей скоростью 
(см. табл. 1). 

Таблица 1 
Содержание 137Cs в мышцах рыб КВ (Бк/кг сырой массы) и ВО (кБк/кг сырой массы) в 1987 – 2004 гг. 

Каневское водохранилище (Бк/кг) 
Годы Вид 

1987 1991 1996 2000 2003-2004 
Густера 70±21 36±12 21±5 11±4 15±11 
Лещ 76±13 40±11 23±6 12,3±5 6,1±3 

Плотва 43±17 43±12 54±14 14,3±5 9,7±3,8 
Судак 225+35 122±23 135±34 51±21 37±21 
Окунь 145±67 113±45 64±17 34,5±8 26,5±9 
Жерех 240+56 251±40 112±26 24±10 32±11 

Водоем-охладитель ЧАЭС (кБк/кг) 
Густера 100±41 6,1±1,3 3,2±0,7 3,2±0,4 2,2±0,3 
Лещ 99±21 9,45±2,7 3,8±0,7 2,7±0,4 2,4±0,4 

Плотва 48±12 4,8±1,1 3,6±0,7 3±0,5 1,8±0,4 
Судак 170±45 60±17 27±9 9,9±4 12±4 
Окунь 200±97 55±12 21,2±7 12,1±4,5 18±8 
Жерех 160±64 33,8±8 15±4 9±3 Нет данных 

 
В отличие от ВО, в КВ 137Cs в рыбах вел себя иначе. К 1991 г содержание 137Cs в плотве и жерехе не меняет-

ся, в густере и леще уменьшается в 1,9, а в ихтиофагах – только в 1,3-1,8 раз. За период 1987-2004 гг. содержание 
137Cs в густере, леще и окуне снижалось относительно равномерно, в то время как в плотве, жерехе и судаке наблю-
дался более сложный характер динамики содержания этого радионуклида. 

Неодинаковая интенсивность снижения содержания 137Cs в рыбах ВО и КВ может быть обусловлена 
различающимися гидрологическими параметрами этих водоемов. По-видимому, в рыбах КВ, по сравнению с рыбами 
ВО, более низкая скорость снижения содержания 137Cs обусловлена его дополнительным поступлением в КВ с 
дождевыми и сезонными паводками и смывами с «загрязненной» радионуклидами территории водосбора р. Припять. 
Более быстрое снижение 137Cs в рыбах ВО вероятно можно объяснить относительной замкнутостью этого водоема и 
кроме того, воздействовавшим на экосистему ВО до конца 2000 г. температурным фактором. 
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THE PECULIARITIES OF DYNAMICS OF THE 137Cs CONTENTS IN FISH 
OF THE KANEVSKOE RESERVOIR AND COOLING-POND OF CHNPP 

Zarubin O.L., Volkova E.N., Beljaev V.V., Zalisskij A.A. 

Dynamics of the 137Cs contents in muscles of fish of cooling-pond of ChNPP and Kanevskoe reservoir was being 
studied from 1987 to 2004. The content of 137Cs was decreasing in fishes of cooling-pond more quickly. Probably, it is 
connected with differences of hydrological parameters of these reservoirs. As the rule, intensity of decrease of the 137Cs 
contents in benthophages was higher, than in ichthyophages. 

ОСОБЕННОСТИ НАКОПЛЕНИЯ 137Cs ГРИБАМИ 
ПОСЛЕ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС В 1986 г. 

Зарубина Н.Е., Тришин В.В., Малюк И.А., Головач Л.А. 
Институт ядерных исследований НАН Украины, г. Киев, Украина, zarubina@kinr.kiev.ua 

Исследования, проведенные на территории Киевской обл., включая 30-км зону ЧАЭС, 
показали, что основными факторами, влияющими на уровни накопления 137Cs грибами, 
являются: плотность загрязнения почв этим радионуклидом; принадлежность грибов к 
определенной экологической группе; глубина локализации в почве мицелия каждого вида. 

Исследования, проводимые со времени первых ядерных испытаний, показали, что грибы (макромицеты), 
наряду со мхами и лишайниками, накапливают 137Cs в больших количествах, чем другие компоненты лесных 
экосистем [1, 2]. Различия в аккумуляции этого радионуклида грибами и другими биологическими объектами 
наиболее полно проявились после аварии на ЧАЭС в 1986 г., а через 5 – 7 лет после аварии макромицеты 
становятся абсолютными концентраторами 137Cs в лесных экосистемах [3]. В связи с широким использованием 
плодовых тел различных видов грибов в пищу человеком, исследования содержания 137Cs в них имеют не только 
научный интерес, но и практическую ценность.  

На накопление 137Cs грибами влияет несколько биотических и абиотических факторов. Основным 
абиотическим фактором является величина содержания этого радионуклида в почве. С увеличением расстояния от 
станции уменьшается величина удельной активности 137Cs в грибах различных видов. При этом авторами не было 
установлено существование зависимости величины удельной активности этого радионуклида в грибах от вида 
первичных выпадений (конденсационные, топливные выпадения или их суперпозиция). Наименьшее содержание 
цезия в грибах были нами отмечены за пределами Чернобыльской зоны отчуждения на территории “южного следа” 
на расстоянии 170 км от ЧАЭС. На этой территории содержание 137Cs в грибах ниже допустимых норм для 
употребления в пище человеком (ДУ-97 – 500 Бк/кг сырой массы).  

При условии отбора грибов на одном полигоне, определяющими биотическими факторами накопления 137Cs 
являются: принадлежность грибов к определенной экологической группе (сапротрофы, ксилотрофы или 
симбиотрофы); глубина локализации мицелия в почве.  

Грибы, относящиеся к экологическим группам ксилотрофов и сапротрофов только в первые несколько лет 
после аварии (до 1989 г.) имели сравнительно высокие уровни содержания радиоцезия. До настоящего времени 
(2004 г.) эти виды грибов накапливают 137Cs в значительно меньшей степени, чем грибы-симбиотрофы.  

Принадлежность к определенной экологической группе предопределяет место локализации мицелия грибов 
различных видов в почве, а грибы потребляют воду, минеральные вещества, металлы, в том числе и радионуклиды, 
именно из того слоя почв, в котором локализован их мицелий. 

До 2001 г. максимальными уровнями содержания 137Cs характеризовались грибы-симбиотрофы, мицелий 
которых локализуется в слое почв 0 – 5 см. Однако, в результате действия двух разнонаправленных процессов: 

1 – снижения уровней активности в грибах, мицелий которых локализуется в приповерхностном (0 – 5 см) 
слое почвы, начиная с середины 90-х гг. и продолжающегося по настоящее время (рис. 1), 

2 – увеличение уровней удельной активности в грибах с глубоким расположением мицелия (рис. 2), на 
большинстве исследованных полигонов содержание 137Cs в грибах-симбиотрофах является числами одного порядка. 

К 2004 г. на территории большинства полигонов, не только на территории Чернобыльской 30-км зоны, но и за 
ее пределами, удельные активности в грибах-симбиотрофах превышают допустимые уровни в 1,5-4000 раз. 
Вероятно, с продолжением процессов перераспределения центра основного запаса 137Cs по вертикальному 
профилю почв, в ближайшее десятилетие в грибах-симбиотрофах с приповерхностным залеганием мицелия на 
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территории Киевской обл. за пределами 30-км зоны содержание этого радионуклида снизится до уровней 500 Бк/кг. 
В грибах с глубоким расположением мицелия велика вероятность дальнейшего роста удельной активности 137Cs. 

 
Рис. 1. Динамика содержания 137Cs в польском грибе на полигоне «Дитятки» (30-км зона ЧАЭС) / Бк/кг 
сырой массы 

 
Рис. 2. Динамика содержания 137Cs в белом грибе на полигоне «Дитятки» (30-км зона ЧАЭС) / Бк/кг сырой 
массы  

Выводы. В отличие от других биологических объектов лесных экосистем, содержание 137Cs в грибах росло, 
впредь до середины 90-х гг. По-видимому, это связано с особенностями аккумуляции радиоцезия из почвы грибным 
мицелием.  

На уровни содержания 137Cs в грибах разных видов влияет плотность загрязнения почв этим радионуклидом. 
Для грибов, отобранных на одном полигоне, определяющими факторами накопления 137Cs являются: 
принадлежность к определенной экологической группе и глубина локализации мицелия в почве. 
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THE PECULIARITIES OF ACCUMULATION OF 137Cs BY MUSHROOMS 
AFTER ACCIDENT OF CHERNOBYL NPP IN 1986 

Zarubina N. Eu., Trishin V.V., Maluk I.A., Golovach L.A. 
The researches which have been carried out in the territory by the Kiev region, including 30-km the zone of ChNPP 

showed that major factors influencing levels of the 137Cs accumulation by mushrooms, are: density of pollution soils by these 
radionuclides; belonging of mushrooms to the certain ecological group; depth of localization in soil mycelium of each kind. 
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1Филиал Московского государственного университета экономики, 
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В докладе даются основные принципы создания корпоративных систем управления, 
основанных на применении международных стандартов ISO серии 9000 и 14000, SA 8000 и 
OHSAS 18000. Определено место систем экологического менеджмента. Даются 
практические аспекты внедрения систем экологического менеджмента на предприятиях. 

Традиционные системы менеджмента обычно включают управление производством, финансовый 
менеджмент, менеджмент персонала. В современных условиях системы управления должны включать в себя 
системы менеджмента качества, системы управления окружающей средой, системы управления профессиональной 
безопасностью и здоровьем, требования по социальной ответственности, которые нашли отражение в 
международных стандартах ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000 и SA 8000, различных отраслевых стандартах. 
Совокупность традиционных и новых систем менеджмента и должна составлять структуру системы управления 
предприятием или корпоративную (интегрированную) систему управления, основанную на системном подходе. 

Целью настоящей работы является анализ существующих подходов к созданию корпоративных систем 
управления, месту менеджмента качества и экологического менеджмента в этих системах. 

Корпоративный менеджмент следует рассматривать с двух точек зрения. Во-первых, корпоративный 
менеджмент – это система управления предприятием, учитывающая специфические особенности корпорации: 
производство и производимую продукцию, структуру компании, наличие иерархических уровней управления [1]. 
Традиционно корпоративный менеджмент включает в себя управление производственным процессом, управление 
финансами, управление персоналом. Поскольку в настоящее время управление невозможно без использования 
компьютерной техники, то в систему корпоративного управления включается и информационный менеджмент. 

Основные задачи корпоративного менеджмента – выполнение миссии организации, реализация ее стратегии. 
Поскольку дело бизнеса – получение прибыли, то и основная функция корпоративного управления заключается в 
обеспечении такого функционирования компании, которое дает максимальную прибыль и позволяет ей устойчиво 
развиваться. Из этого вытекает и один из основных принципов менеджмента – ориентация на потребителя. 

Следует хорошо понять, кто является потребителем продукции – это тот человек, который непосредственно 
покупает произведенную продукцию и заинтересован в ее качестве, это общество, заинтересованное в снижении 
нагрузок на окружающую среду, это непосредственно работник предприятия, заинтересованный в своих социальных 
гарантиях. 

Отсюда вытекает второе определение корпоративного менеджмента: корпоративный менеджмент – 
система управления предприятием, включающая как традиционные компоненты менеджмента, так и 
компоненты, основанные на международных стандартах управления, такие как менеджмент качества (ISO 9000, 
экологический менеджмент (ISO 14000, управление профессиональной безопасностью и здоровьем (OH SAS 
18000), управление социальной ответственностью (SA 8000), а также ряд других стандартов, относящихся к 
отдельным отраслям промышленности [2]. 

Основываясь на этом определении можно придти к следующим выводам: 
• внедряться должны не просто системы, а комплекс технологий управления, подкрепленный 

соответствующими инструментами; 
• состав этого комплекса зависит от существующего уровня развития предприятия в целом и от уровня 

управления основными бизнес-процессами на предприятии; 
• комплекс подбирается индивидуально для каждого предприятия. 

Международные стандарты серий ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000, отраслевые стандарты в последних 
версиях являются гармонизированными стандартами, которые построены не только на одинаковых принципах, но и 
содержат информацию о взаимном соответствии, что помогает предприятиям включать системы менеджмента, 
разрабатываемые на основании этих стандартов, в корпоративную систему управления. 

Внедрение систем экологического менеджмента или систем управления окружающей средой получает все 
большее и большее распространение. Наибольшее признание во всем мире получила серия международных 
стандартов ISO 14000, предназначенных для обеспечения непрерывного улучшения экологических характеристик 
компании посредством создания и внедрения системы экологического менеджмента. 

При внедрении системы экологического менеджмента на предприятии необходимо тщательно 
проанализировать модель системы [3], установить все внутренние взаимосвязи элементов системы. 

Внедрению на предприятиях систем экологического менеджмента по нашему мнению лучше всего 
соответствует следующее его определение: экологический менеджмент – управление экологическими аспектами 
предприятия с целью снижения его воздействия на окружающую среду. 

Это определение устанавливает причинно-следственную связь явлений и указывает на основное 
направление деятельности предприятия в экологической области. 

Подготовка предприятий к экологической сертификации в соответствии со стандартом СТБ ИСО 14001 
требует разработки руководства по системе управления окружающей средой, которое включает все элементы 
системы. Для определения экологических аспектов, целевых и плановых экологических показателей, при разработке 
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программ управления окружающей средой, проведении аудита системы управления окружающей средой и анализе 
со стороны руководства с целью получения оптимальных результатов в области управления окружающей средой 
целесообразно использовать ряд показателей, позволяющих оценивать экологическое состояние, как производства, 
так и окружающей среды. К ним относятся количественные показатели, определяющие материальные, ресурсные и 
энергетические затраты производства, которые могут оказывать воздействие на окружающую среду. Использование 
такого набора показателей экологической эффективности производства даст возможность оценить работу 
предприятия, как за короткие, так и длительные промежутки времени. 

На основании рассчитанных показателей экологической эффективности производства и экологичности 
продукции оцениваются тенденции развития предприятия, определяются и ранжируются экологические аспекты. 
После определения и ранжирования экологических аспектов определяются целевые и плановые экологические 
показатели. На основании целевых и плановых экологических показателей разрабатываются программы 
экологической деятельности предприятия, что позволяет вводить на предприятии систему экологического 
менеджмента. 

Когда система экологического менеджмента начинает функционировать на предприятии, показатели 
экологической эффективности позволяют контролировать выполнение программ экологической деятельности, 
проводить их корректировку. Эти показатели служат также надежными данными для проведения аудита системы 
экологического управления и анализа со стороны руководства. 

Проведенный краткий анализ систем корпоративного управления позволяет определить системы 
экологического менеджмента как неотъемлемую часть таких систем. Развитие систем менеджмента качества, 
экологического менеджмента и корпоративного управления в целом позволит предприятиям Республики Беларусь 
занять более активную позицию на международном рынке. 
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ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 
AS A PART OF THE CORPORATIVE MANAGEMENT SYSTEM 

Zenchanka S., Zenchenko A. 
The main principles of the corporative management systems creation on the basis of the international standards ISO 

9000, ISO 14000, OHSAS 18000 and SA 8000 were considered. The place of the environmental management was defined. 
The practical advices connected with environmental management system implementation were given. 
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1Филиал Московского государственного университета экономики, 
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В докладе рассматривается применение международных стандартов при разработке 
корпоративной системы управления предприятием пищевой промышленности. 
Проанализирована возможность интеграции системы управления качеством продукции, 
основанной на принципах анализа рисков и критических контрольных точек (НАССР) в 
корпоративную систему управления. Проведен анализ соответствия деятельности 
предприятия международным стандартам управления. 

Международная система стандартизации, организационную основу которой составляют ИСО, МЭК и МСЭ, 
такие свойства, как эффективность, результативность, экономичность, качество, экологические аспекты, 
безопасность, надежность, совместимость преобразует в конкретные характеристики продукции и услуг, которые 
реализуются в процессах их производства, поставки или применения. Указанные организации вырабатывают 
реально осуществимые решения технических и экономических проблем, с которыми сталкиваются бизнес, органы 
управления, общество, отражают их в виде международных стандартов и публикуют для широкого применения [1]. 

Продукция и услуги, создаваемые с применением международных стандартов, должны транспортироваться, 
доставляться, либо иным образом участвовать в обмене между поставщиками и потребителями или конечными 
пользователями. Обмен неизбежно влечет за собой определенные взаимосвязи и взаимодействия. Международные 
стандарты гармонизируют взаимосвязи, содействуют взаимному обмену, обеспечивая возможность беспрепятст-
венной, быстрой, безопасной и экономичной поставке. 
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Кроме связи с рынками, международные стандарты играют значительную роль в распространении 
современных технологических know-how, дают возможность предприятиям повышать экспортный потенциал и 
конкурентоспособность. 

Цель работы – раскрыть сущность международных стандартов, показать их тесную взаимосвязь на всех 
этапах производственного процесса рассмотреть принципы корпоративного управления 

Задачами исследования являются: 
• оценка экологических аспектов, 
• разработка элементов системы корпоративного управления. 

Общепринятым определением системы корпоративного управления является следующее: корпоративный 
менеджмент – это система управления предприятием, учитывающая специфические особенности корпорации: 
производство и производимую продукцию, структуру компании, наличие иерархических уровней управления. 
Недостатком такого определения является то, что оно базируется на финансовых и производственных показателях 
организации. В настоящее время с развитием международных стандартов в области управления целесообразно 
использовать следующее определение: «корпоративный менеджмент – система управления предприятием, вклю-
чающая как традиционные компоненты менеджмента, так и компоненты, основанные на международных стандартах 
управления, таких, как менеджмент качества (ISO 9000, экологический менеджмент (ISO 14000), управление 
профессиональной безопасностью и здоровьем (OHSAS 18000), управление социальной ответственностью 
(SA 8000), и других стандартах, относящихся к отдельным отраслям промышленности»[2] . 

Основой создания систем корпоративного управления является принцип Деминга-Шухарта, заключающийся в 
последовательном выполнении этапов «планирование», «внедрение», «мониторинг и измерение», «действия по 
улучшению». Все эти этапы включены в стандарты ИСО серии 9000 «Системы менеджмента качества», ИСО 14000 
«Системы управления окружающей средой», SA 8000 «Социальная ответственность» и OHSAS 18000 «Система 
управления профессиональной безопасностью и здоровьем», что позволяет интегрировать их в единую систему. 

Еще одной общей основой для создания корпоративной системы управления является процессный подход, 
который был впервые введен для систем менеджмента качества и затем получил распространение на другие 
системы управления. 

Существенными элементами всех вышеупомянутых стандартов является управление персоналом и его 
обучение. В настоящее время на самых «продвинутых» западных фирмах такое обучение занимает до 1 месяца в 
год для каждого сотрудника. Такой подход обусловлен переходом от производственных систем с операционным 
подходом к производственным системам с интегрированным подходом. Реинжениринг бизнес-процессов 
организации требует внедрения «образования через всю жизнь», что повышает не только осведомленность 
сотрудников, но и их компетентность. 

Внедрение этих подходов позволяет реализовать принцип постоянного улучшения, основанный также на 
проведении внутренних аудитов предприятия по всем направлениям его деятельности и анализе со стороны 
руководства. 

Для эффективного управления организацией и реализации концепции корпоративного управления Нортоном 
и Капланом [3] предложена система сбалансированных показателей, которая позволяет реализовать стратегическое 
планирование в системе корпоративного управления. 

Особенностью предприятий пищевой промышленности является требование их сертификации по системе 
HACCP (Анализ рисков и критических контрольных точек). Основные принципы HACCP – идентификация опасных 
факторов, выявление критических точек (процессов), установление критических пределов, разработка системы 
мониторинга, проведение корректирующих мероприятий, оценка эффективности и документирование всех процедур 
– совпадают с принципами систем менеджмента качества и экологического менеджмента, что позволяет 
интегрировать эту систему в корпоративную систему управления. Для процесса производства молока и молочной 
продукции определены опасные факторы и предупреждающие мероприятия по их недопущении. 

Для предприятия пищевой промышленности выделены процессы, которые приводят к воздействиям на 
окружающую среду, и возможные риски, связанные с окружающей средой, здоровьем и безопасностью людей. На 
основе анализа экологических аспектов показано, что наиболее экологически грязным участком является котельная, 
на долю которой приходится 98 % всего объема выбросов предприятия. Предложены пути решения экологических 
проблем. В частности, для наиболее энергоемкого продукта – сухого молока – предложен вариант модернизации 
установки для сушки, позволяющий сократить потребление теплоэнергии на 32 % сокращение потребления топлива. 

Реализация принципов корпоративного управления, внедрение HACCP в систему корпоративного управления 
позволяют осуществлять контроль качества по всей цепочке производства пищевой промышленности, решить 
проблему безопасности продукции на основе единого подхода, рационально управлять опасными факторами, 
возникающими при производстве пищевой продукции. 
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INTERNETIONAL STANDARDS IN MANAGEMENT SYSTEM 
OF THE FOOD PRODUCT ENTERPRISE 

Zenchanka S.A., Kostenyuk D.I. 
The use of the international standards during the development of the corporative management system for the food 

product enterprises is considered. The possibility of the integration of the system of the Hazard Analysis of Critical Control 
Points into the corporative management system is analysed. The analysis of the correspondence of the enterprise activity to 
the international standards was made. 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ В СИСТЕМЕ ЛОКАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА 
1Зенченко С.А., Ткаченок И.В. 

1Филиал Московского государственного университета экономики, 
статистики и информатики в г. Минске, zench@tut.by, 

Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, 
г. Минск, Республика Беларусь, tirina@tut.by 

Идея применения принципов менеджмента качества, основанная на сходстве задач 
мониторинга с задачами управления в части применения принципа обратной связи (цикл 
Деминга), к системе локального мониторинга (ЛМ), привела к следующим результатам: 
представление ЛМ в виде схемы на основе процессного и системного подходов; внесение 
предложений по оптимизации системы ЛМ на основе принципа постоянного улучшения и 
цикла Деминга. 

Сущность всякого управления заключается в выработке управленческих решений и последующей их 
реализации на определенном объекте управления. При управлении, например, качеством продукции 
непосредственными объектами управления, как правило, являются процессы, от которых зависит качество. 
Управление качеством продукции осуществляется циклически и проходит через определенные этапы, именуемые 
циклом Деминга-Шухарта. Цикл Деминга-Шухарта не ограничивается только управлением качества продукции, а 
имеет отношение и к любой управленческой и бытовой деятельности. Любая деятельность должна начинаться с 
планирования (PLAN), затем идет внедрение (DO), проверка (CHECK) и действия по улучшению (ACTION) [1]. 

Отличительной особенностью задач мониторинга является относительно регулярный и возможно постоянный 
характер получения и анализа информации об объекте, в чем они схожи с задачами управления, где принцип 
обратной связи, позволяющий учитывать изменение состояния системы или объекта, а также окружающей среды во 
времени, является определяющим моментом принятия решений. Подобное предположение дает повод думать о 
справедливости применения всех принципов менеджмента качества к ЛМ в составе Национальной Системы 
Мониторинга Окружающей Среды (НСМОС) Республики Беларусь [2]. 

Целью данной работы является применение принципов менеджмента качества к системе локального 
мониторинга. 

Задачи: разработать схему управления процессами в системе ЛМ, внести предложения по оптимизации 
системы ЛМ. 

ЛМ проводится юридическими лицами, осуществляющими эксплуатацию источников вредного воздействия на 
окружающую среду. 

В стандартах ISO серии 9000 определены 8 принципов менеджмента качества, чтобы высшее руководство 
могло руководствоваться ими для улучшения деятельности организации. Ниже рассмотрены эти принципы 
применительно к системе ЛМ Республики Беларусь. В лице «организации» здесь выступает сама система ЛМ, в лице 
«руководителей» – Главный Информационно-Аналитический Центр (ГИАЦ) НСМОС и Информационно-
Аналитические Центры (ИАЦ) локального и иных видов мониторинга, «работников» – «руководители» и предприятия, 
«поставщиков» – предприятия; ресурсами является информация локального мониторинга, а целью – получение 
полной, достоверной и сопоставимой информации о влиянии источников загрязнения на окружающую среду: 

1. Ориентация на потребителя. Одной из важнейших функций управления системой мониторинга является 
определение информационных потребностей. Информационные потребности должны основываться на анализе зап-
росов разных уровней управления, юридических лиц и общественности. В условиях дефицита финансирования 
основным критерием объема и качества мониторинговых данных должен быть перечень минимально необходимой 
информации для должностных лиц, которые принимают решения в области окружающей среды и рационального 
природопользования. 

2. Лидерство руководителя. Усиление роли ГИАЦ в координации обмена информацией, комплексного 
анализа, прогнозирования и предоставления информации потребителям, а также повышение роли головных 
организаций и ИАЦ по ведению и управлению ЛМ. 

3. Вовлечение работников. Усиление координации между локальным и другими видами мониторинга и 
межведомственной координации в рамках ЛМ. 

4. Процессный подход. Сущность процессного подхода заключается в том, что любая деятельность, или 
комплекс деятельности, в которой используются ресурсы для преобразования входов в выходы, может 
рассматриваться как процесс. 

5. Системный подход к менеджменту. Выявление, понимание и менеджмент взаимосвязанных процессов 
вносят вклад в результативность и эффективность системы ЛМ при достижении цели. 
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6. Постоянное улучшение. Одной из целей системы ЛМ является ее дальнейшее совершенствование – 
постоянное улучшение, ощутимой помощью в реализации которого может послужить цикл Деминга-Шухарта. 

7. Принятие решений, основанное на фактах. Только достоверная информация, полученная при проведении 
мониторинга, может явиться основой для принятия решений. 

8. Взаимовыгодные отношения с поставщиками. Возможное решение проблемы – стимулирование 
заинтересованности предприятий состоянием окружающей среды и их вкладом в ее загрязнение, а также системой 
локального мониторинга как необходимым звеном управления природной средой. 

В теории Э. Деминга целесообразно выделить две важные рекомендации, которые следует учесть и в случае 
оптимизации системы ЛМ: 

1. Этап «внедрения» (DO) должен проводиться в малом масштабе – достаточно большом, чтобы получить 
полезную информацию, но не больше, чем необходимо на тот случай, если дела не пойдут удачно; 

2. За этапом «действия по улучшению» (ACTION) может последовать еще один проход по кругу, с 
использованием полученных знаний, или в связи с намеренно измененными требованиями, чтобы узнать еще 
больше или, напротив, это может быть последним шагом решения – принять или отклонить План. 

В числе предложений по оптимизации, помимо указанных в принципах управления процессами в системе ЛМ, 
можно упомянуть следующие: 

1. Введение в состав системы ЛМ земель в районе расположения источников их загрязнения. Постепенное 
включение в состав системы ЛМ выбросов в атмосферный воздух предприятий, находящихся в районах Дражни, в 
Заводском районе, в центре г. Минска (Моторный завод, Завод точного машиностроения «Планар-ТМ», 
Станкостроительный завод имени Кирова), где отмечается все большее увеличение загрязненности воздуха. 

2. Комплексная оценка и анализ информации ЛМ, что предполагает взаимодействие с другими видами 
мониторинга и осуществление связи данных ЛМ выбросов с мониторингом атмосферного воздуха, ЛМ сбросов – с 
мониторингом поверхностных вод, ЛМ подземных вод – с мониторингом подземных вод, а во введении в состав 
системы ЛМ земель могут оказать помощь методы и данные мониторинга земель (почв). 

Выводы: 
• Принципы менеджмента качества не только образуют основу для стандартов на системы менеджмента 

качества, входящих в семейство ISO 9000, но способны являться принципами менеджмента объектов 
локального мониторинга. 

• Применение процессного и системного принципов позволяет представить систему ЛМ в виде наглядной 
схемы. 

• Реализация принципа постоянного улучшения с использованием цикла Деминга может послужить 
механизмом дальнейшей оптимизации системы ЛМ. 
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MANAGEMENT OF PROCESSES IN THE SYSTEM OF LOCAL MONITORING 
Zenchanka S.A., Tkachоnak I.V. 

The idea to apply principles of the quality management to the system of LM is based on similarity of tasks of 
monitoring to tasks of management regarding application of a feedback principle (Deming’s cycle). The results are the 
following: representation of the system of LM as the scheme on the basis of process and system approaches; making 
suggestions on optimization of the system of LM on the basis of a principle of constant improvement and Deming’s cycle. 

ОСОБЕННОСТЬ НАКОПЛЕНИЯ ПЛУТОНИЯ И АМЕРИЦИЯ 
МАКРОФИТАМИ ОЗЕРА ПЕРСТОК 

Зубарева А.В., Кудряшов В.П., Бажанов В.А. 
Институт радиобиологии НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь 

Отмечены различия в распределении радионуклидов по разным видам высших водных 
растений. Это связано с морфо-функциональными особенностями растений и свойствами 
самих радионуклидов. 

Масштабы радиоактивного загрязнения окружающей среды огромны и объективная реальность наших дней 
состоит в том, что сотни тысяч людей вынуждены жить на загрязненной радионуклидами территории, что требует 
постоянного и тщательного изучения данной проблемы. Динамика радиационной обстановки в ближайшее время и 
на перспективу будет определяться радиоактивным распадом, миграцией радионуклидов, трансформацией форм их 
существования. 

Радиоактивные вещества включились в биогеохимические потоки миграции. Вне сферы внимания, с точки 
зрения принятия мер по регулированию нахождения радионуклидов в окружающей среде и их возможного влияния 
на человечество, остаются вопросы, связанные с выбросами топлива, содержащего долгоживущие изотопы, такие 
как уран, трансурановые элементы, цезий-137, стронций-90. В настоящее время определены уровни загрязнения и 
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формы нахождения ТУЭ в почве, воздухе и растениях на территории Беларуси, но в то же время отсутствуют данные 
по уровням загрязнения и физико-химическим формам ТУЭ в компонентах водной экосистемы [1]. 

Реки являются не только транспортными артериями переноса радиоактивного загрязнения, но и мощными 
аккумуляторами радионуклидов в донных отложениях, гидробионтах, макрофитах, которые в геологическом аспекте 
формируют локальные пятна неравномерного содержания ТУЭ.[2]. 

Отсюда, объектами радиоэкологических исследований явились техногенные радионуклиды: цезий-137, 
трансурановые элементы), а также те компоненты природной среды, в которых они мигрируют или фиксируются: 
поверхностные воды, высшая водная растительность. 

Основная цель исследований – оценка радиоэкологической обстановки для выявления механизмов переноса 
и накопления радионуклидов в таких объектах окружающей среды, как поверхностные воды, водные макрофиты, что 
необходимо для более объективного анализа степени опасности для человека. 

В настоящей работе изучали поглощение и накопление трансурановых элементов 238Pu, 239,240Pu, 241Am 
макрофитами юго-востока Гомельской области (30 км зона ЧАЭС). 

Образцы высших водных растений отбирали в озере Персток и реке Брагинка, являющейся притоком Припяти 
(30 км зона ЧАЭС) и других водных артерий в 2001, 2004 гг. 

Как видно из приведенных данных в исследованиях проявились значительные видовые различия в 
накоплении макрофитами отмеченных выше радионуклидов. Наиболее высокая удельная активность фитомассы 
(УА) наблюдалась у элодеи канадской по 239,240Pu – 17,7 Бк/кг, по 241Am – 208,85 Бк/кг (табл. 1). 

Таблица 1 
Содержание радионуклидов в водных макрофитах 

Содержание радионуклидов, Бк/кг Место отбора и год Вид растительности 238Pu 239,240Pu 241Am 
Оз. Персток (Масаны) Водокрас лягушачий - 12,4 29,8 
Оз. Персток (Масаны) Кубышка жеклтая (корни) - 8,3 9,2 
Оз. Персток (Масаны) Элодея канадская 9,28 17,7 208,85 
Оз. Персток (Масаны) Кубышка желтая (листья) 1,09 2,18 25,79 

 
Концентрация радионуклидов в высших растениях зависит от морфометрических характеристик водоема, 

химического состава воды, вида и состава биоты. 
Более объективную информацию о накоплении радионуклидов растениями может дать другой критерий – 

коэффициенты накопления (Кн), представляющие собой отношение удельных активностей фитомассы и воды. Эти 
показатели целесообразно сопоставить у растений разных видов одного и того же водоема. Растения оз. Персток в 
2004 г. характеризовались следующими значениями Кн (табл. 2): 

Таблица 2 
Коэффициенты накопления радионуклидов у макрофитов озера Персток (2004 г) 

239,240Pu 241Am Водоем Вид растения 
Кн Кн 

Оз.Персток Элодея канадская 0,27 208,85 
Оз.Персток Кубышка желтая (листья) 0,03 25,79 
 
Как видно из табл. 2, высокая поглотительная способность по отношению к радионуклидам наблюдается у 

элодеи канадской как в отношении 239,240Pu – 0,27, так и в отношении 241Am – 208,85. 
У исследуемых макрофитов отмечена более поглотительная способность для 241Am, чем для 239,240Pu. 
Полученные данные позволяют сделать заключение, что существует биоразнообразие в поглощении 

радионуклидов различными видами высших водных растений. В основе этого разнообразия лежат морфологические 
и функциональные особенности макрофитов, что следует из различных коэффициентов накопления данных 
растений, а так же различные свойства радионуклидов как химических элементов и формы их существования в 
водной среде. 
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THE FEATURE OF ACCUMULATION OF PLUTONIUM AND AMERICIUM 
BY MACROPHYTES OF PERSTOK LAKE 

Zubareva A.V., Kudrjashov V.P., Bazhanov V.A. 
The distinctions in distribution of radionuclides on miscellaneous kinds of hydrophyte were marked. It is connected to 

morpho-functional features of plants and properties of radionuclides. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
В РАЙОНЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ВОЛГОДОНСКОЙ АЭС 

Исамов Н.Н. (мл.), Санжарова Н.И., Кузнецов К., Сидорова Е.В. 
Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной 

радиологии и агроэкологии РАСХН, г. Обнинск, Россия, nizomis@yandex.ru 

Обобщены результаты наблюдений за экологической обстановкой в районе 
размещения Волгодонской АЭС. Дана оценка вклада нормализованных выбросов АЭС в 
поступление радионуклидов в рацион питания местного населения. Сделан прогноз 
содержания радионуклидов в сельскохозяйственной продукции при функционировании АЭС в 
штатном режиме через30 лет эксплуатации. 

Важность последствий техногенного загрязнения сельскохозяйственных угодий для обеспечения безопасного 
проживания населения ставит проблемы организации системы мониторинга аграрных экосистем и контроля 
получаемой сельскохозяйственной продукции. 

Исследования, проведенные в течение 2000 – 2003 гг. показали, что содержание радионуклидов в почвах 
30-км зоны Волгодонской АЭС (ВАЭС) характеризуется невысокой вариабельностью. Не отмечено каких-либо 
значений, превышающих фоновые показатели. Мощность дозы на сельскохозяйственных угодьях составляет 13-14 
мкР/ч. Плотность загрязнения сельскохозяйственных угодий по 90Sr колеблется в пределах от 0,36 до 2,57 кБк/м2 

(в ср. 1,29), а 137Cs – от 2,25 до 4,55 кБк/м2 (в ср. 3,06). Содержание радионуклидов в сельскохозяйственных расте-
ниях существенно варьирует, что обусловлено влиянием погодных условий, а также разными дозами внесения удоб-
рений под культуры. Различия в накоплении радионуклидов для одной и той же культуры в разные годы достигают 
2-5 раз. 

Минимальными коэффициентами перехода (КП) радионуклидов характеризуются овощные культуры, а 
максимальными – многолетние травы. Различия в КП между этими видами культур достигают 50 раз, а в среднем 
составляют 10-20 раз. Следует отметить, что все виды культур накапливают в среднем в 2-5 раз больше 90Sr по 
сравнению со 137Cs. 

Ни в одной из проб не обнаружено превышения нормативов СанПиН 2.3.2.1078-01 /1/ по содержанию 
радионуклидов. Так, даже максимально возможное содержание радионуклида в молоке 0,6 Бк/л примерно в 170 раз 
меньше допустимой удельной активности (ДУАнас). 

За счет потребления продуктов питания, получаемых в 30-км зоне ВАЭС, в рацион населения поступает 
133 Бк/год 90Sr и 184 Бк/год 137Cs, что почти на 2 порядка ниже предела годового поступления, установленного НРБ-
99. При этом ожидаемая эффективная доза внутреннего облучения, обусловленная поступлением в организм 137Cs и 
90Sr, за год составит 2,4 и 10,6 мкЗв, соответственно. Основной вклад в загрязнение рациона населения 137Cs вносят 
молоко (27,7%), картофель (22,8%) и мясо (17,1%), а 90Sr – продукты растениеводства и молоко (15,8%). 

Расчеты показали, что при функционировании ВАЭС в штатном режиме через 30 лет эксплуатации уровни 
загрязнения сельскохозяйственной продукции за счет “станционного” 137Cs увеличатся для молока и мяса не более, 
чем на 2%, а для картофеля, озимой пшеницы и овощей – от 9 до 20%. Уровни накопления в сельскохозяйственной 
продукции 137Cs станционного происхождения в 20-350 раз ниже, чем за счет глобальных выпадений. Вклад их 
составляет 0,23-2,4% и через 30 лет функционирования АЭС увеличится от 0,61 до 5,9%. 

Однако, комплексная оценка экологической обстановки, сложившейся в районе размещения АЭС, не 
возможна без учета загрязнения среды обитания населения выбросами и сбросами нерадиационной природы. 
Следует отметить, что из общего объема атмосферных выбросов, исходящих от стационарных промышленных 
объектов г. Волгодонска, до 90% осуществляют ТЭЦ-2, Волгодонский химический завод и комбинат древесных плит. 
При этом аэрогенная среднедушевая химическая нагрузка за счет загрязнения атмосферного воздуха выбросами 
нерадиационной природы составила от стационарных источников и автотранспорта 31,6 и 73,6 кг/год 
соответственно /2/. 

Средние значения валового содержания тяжелых металлов и некоторых других химических элементов, 
объединенных в эту группу, в почве контрольных участков находились в переделах от 0,1 (Cd) до 26500 (Al) мг/кг и 
располагались в следующей последовательности: AL>Fe>Mn>V>Zn>Sr>Ni>Cu>Cr>Pb>Co>Mo>Cd. Валовое 
содержание тяжелых металлов в почвах контрольных участков не превышало ПДК (ОДК). Однако в ряде случаев 
было выявлено превышение содержания Zn, Pb, Cu и Mn от 1,5 до 2,0 раз по сравнению со средними значениями 
содержания этих элементов в пахотных почвах РФ. 

Наиболее высокие концентрации химических элементов были обнаружены в кормовых культурах, а 
минимальные – в овощах. Сельскохозяйственные культуры по накоплению химических элементов в основном 
располагаются в следующей последовательности: сено естест. трав > cено бобовых > cолома злаковых > зерно > 
картофель > лук (репка) > томаты > капуста > кабачки. Исключение составил Zn, высокие концентрации которого 
обнаружили в зерне. 

Не отмечено превышения нормативов СанПиН 2.3.2.1078-01 по нормируемым тяжелым металлам (Pb, Cd, 
Hg, Cu, Zn) в зерне и овощах. В 2001 г. было зарегистрировано некоторое превышение (до 2 раз) нормативов 
СанПиН по цинку (9,0 мг/кг) в молоке. Однако, уточненные исследования, проведенные в 2002 г., этот факт не 
подтвердили. Концентрация Zn в молоке составила 3,3 мг/кг. Содержание химических элементов в кормах 
сопоставляли с существующими уровнями, установленными “Временными максимально допустимыми уровнями 
(МДУ)… ” /3/. В сене отмечено превышение МДУ по Fe и Cr от 1,5 до 2,0 раз, а в комбикорме выше норматива было 
содержание Fe (в 4,3 раза), Ni (в 1,6 раза) и Cr (в 2,8 раза). 
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Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что функционирование Волгодонской АЭС в 
нормальном режиме эксплуатации не приведет к ухудшению радиационной обстановки в районе размещения 
станции. 
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THE ECOLOGICAL SITUATION IN AGRICULTURE 
IN THE VICINITY OF THE VOLGODONSK NPP 

Isamov N.N. (Jr), Sanzharova N.I., Kuznetsov V.K., Sidorova E.V. 
Results are summarized of the observations of the ecological situation in the area influenced by the Volgodonsk NPP. 

The contribution of the normalized releases from the NPP is estimated to the radionuclide uptake in the diet of local 
population with foodstuffs. The radiation situation in the region of the Volgodonsk NPP 30 years after the start of the 
operation is predicted. 

ТЕХНОЛОГИЯ ТИПОЛОГИЧЕСКИ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ОЦЕНКИ ДРЕВОСТОЯ 
Камышенко Г.А. 

Институт проблем использования природных ресурсов и экологии НАН Беларуси, 
г. Минск, Республика Беларусь, 

Изложена в краткой форме технология типологического оценивания древостоя, 
применяемая в информационно-моделирующей системе «Биогеоценотическое разнообразие 
Беларуси». Приведены результаты типологической оценки биопродуктивности лесных 
геоэкосистем Беларуси. 

В настоящее время реальная оценка древостоя, моделирование продукционно-деструкционных процессов, 
происходящих в лесных геоэкосистемах, разработка адекватных методов расчета углеродного цикла в лесах 
Беларуси не только не утратили свою актуальность, но и, учитывая наблюдающиеся климатические изменения, 
приобрели особую значимость. 

Различные аспекты лесной типологии широко представлены в работах отечественных ученых. Основателем 
этого направления белорусской школы по праву можно назвать И.В. Юркевича. На сегодняшний день существует 
множество разных моделей лесных экосистем – популяционные, продукционные, Gap-модели, модели различной 
категории сложности, пространственного усреднения, работающие с площадками, с отдельными деревьями, 
различающиеся по технологии оценивания древостоя [1-5]. 

Целью настоящей статьи является представление в сжатой форме технологии типологически 
распределенной оценки древостоя в рамках информационно-моделирующей системы «Биогеоценотическое 
разнообразие Беларуси». 

Типологически распределенная оценка лесной геоэкосистемы страны основывается на многоуровневой 
(иерархической) классификации, узловыми категориями которой являются «тип леса» и «лесная формация», что 
определяет флористический аспект биогеоценотического разнообразия лесов страны. Типологически 
распределенная оценка включает решение трех задач: а) количественную характеристику структуры разнообразия 
в долях единицы или площадях (тыс. га), занимаемых всеми его классификационными единицами; б) определение 
биопродуктивности лесной геоэкосистемы, соответствующей каждой из позиций классификатора; в) для каждой из 
типологических единиц получение значений запасов и потоков растительного вещества и связанных с ним 
химических элементов. 

Результаты исследований и их обсуждение. Развитие лесных массивов определяется сложным 
взаимодействием между деревьями, характер которого зависит от видовой структуры леса, взаимного 
расположения объектов, состава почв, климатических условий. В своих исследованиях по разработке 
типологически распределенной оценки древостоя мы ориентировались на абстрактный среднестатистический 
объект, что значительно упрощает рассмотрение процессов развития лесных насаждений. Такой подход отличается 
возможностью комплексного анализа лесной экосистемы с высоким уровнем агрегирования данных, максимальной 
степенью усреднения. Нами выделяются три типа древесных пород – хвойные, твердолиственные, 
мягколиственные, а по возрастной структуре – 6 групп (молодняки 1-го и 2-го класса, средневозрастные, 
приспевающие, спелые и перестойные леса) [6]. Лесная геоэкосистема представляется как двухчленное 
образование «фитоценоз – эдафотоп», в свою очередь сам фитоценоз представлен сложной трехъярусной 
структурой (древостой, ярус подроста и подлеска, напочвенный покров). Такое описание множества объектов, 
охваченных одной или несколькими иерархическими (многоуровневыми) классификациями, позволяет осуществлять 
типологически распределенную оценку, являющуюся эффективным средством изучения множеств однородных 
объектов. В модели используется принятая в стране классификационная система лесной растительности. На этапе 
получения количественных оценок биоразнообразия использованы материалы лесного кадастра. 

Фактографической базой получения параметров продуктивности, биогенного круговорота растительного 
вещества и связанных с ним химических элементов является корректное задание объекта, т.е. его структурной 
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модели. Под структурным моделированием в этом контексте нами понимается составление символьного 
выражения из упорядоченных записей (кодов) из действительных чисел. Простой объект – это объект, который 
задается с помощью классификационных координат низшего уровня агрегирования, т.е. агрегирования по 
ботаническим видам. Сложный объект конструируется как матрица, составленная из простых объектов, с 
указанием их весов присутствия в общей структуре. Таким образом, структурная модель объекта представляет 
собой символьно-кодовый конструкт, определяющий кодовую структуру (формулу) вычислительного процесса, 
осуществляемого специальными алгоритмами, программами и информационными материалами для его 
параметризации. Методами структурного моделирования получены разнообразные оценки биопродуктивности 
древостоя с учетом типа леса, напочвенного покрова, возраста и др. 

Таблица 1 
Типологически распределенные по типам напочвенного покрова удельные оценки биомассы сосняков в 
региональной экосистеме Беларуси* 

Тип НП  PG  PR  G  R  D  L  V  
Лишайниковы и  3,77  0,62  34,57  6,78  6,85  2,29  5,68  
Вересковый  4,56  0,65  43,73  8,25  6,82  1,82  5,66  
Брусничный  5,79  0,91  57,05  11,33  8,66  1,95  7,59  
Мшистый  6,24  0,93  63,01  12,22  9,32  1,53  7,08  
Орляковый  7,85  1,50  90,21  19,58  10,52  2,80  8,25  
Кисличный  7,58  1,56  83,48  18,40  10,44  2,51  8,42  
Черничный  6,35  1,03  69,87  14,92  9,96  2,27  7,77  

Долгомошный  5,16  1,08  49,87  10,47  9,06  2,84  7,54  
НП – напочвенный покров, PG, PR – потоки надземной и подземной фитомассы (т/га в год); G, R, D, L, V – запасы 

надземной и подземной фитомассы, ветоши, подстилки, подземной мортмассы соответственно (т/га) 
 
Заключение. Структурное моделирование объектов является основой успешного решения оценочных задач. 

Его теоретические и методические основы, информационное обеспечение, состоящее из множества файлов 
значений количественных характеристик целых областей знания, логически обоснованные имитационные модели 
статики и динамики любых объектов-конструктов из набора элементарных единиц, свойства которых табулированы 
на основе натурных исследований, образуют алгоритмическую и фактографическую основу для решения задач 
самой различной сложности. 
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TECHNOLOGY OF TYPOLOGICALLY DISTRIBUTED ESTIMATION OF FOREST STANDS 
Kamyshenka H. 

Technology of typologically distributed estimation of forest stands used in information-modelling system 
"Biogeocenosis variety of Belarus" is stated in a brief form. The results of a typological estimation of bioefficiency forest 
geoecosystems of Belarus are given. 

БИОТРАНСФОРМАЦИЯ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ В РАЙОНАХ РАЗВИТИЯ 
НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

Карташев А.Г., Грязнов А.Г., Черданцев А.Ю. 
ООО "Нефтьинжиниринг", neft@mail.tomsknet.ru 

Интенсивное развитие нефтедобывающей промышленности Западной Сибири за последние 50 лет привело к 
биотрансформации природной среды в районах разработки и создания инфраструктуры отрасли. 

В связи с тем, что добыча нефти осуществляется на глубине 2100-2800 м, необходимо рассматривать все 
виды нарушения среды: литосферную, гидрологическую, атмосферную и биотическую. Разработка комплексной 
экологической проблемы антропогенной трансформации природной среды Западной Сибири является 
обязательным условием устойчивого развития региона. 
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В процессе разработки месторождения, выкачивания нефти, объемы которой в зависимости от мощности 
месторождения составляют от 106 до 50×106 тонн/год образуются пустоты, частично заполняющиеся пластовыми 
водами с потенциальной возможностью к прогибанию литосферной части и заболачиванию. (Грищенко и др., 1997) 

Строительство дорог, оборудование кустов, промышленных площадок, ЛЭП, газонефтяных трубопроводов 
приводит к деградации лесных природных биоценозов и распугиванию промысловых животных. (Чижов, 1998) 

Аварии на нефтепроводах, разливы нефти при несанкционированных сбросах, распространение с весенними 
талыми водами нефтезагрязнений приводят к долговременному загрязнению территорий и изменению их 
геохимического состава. (Солнцева, 1998) 

В тоже время, несмотря на большое количество частных исследований нефтезагрязнений, разработка 
системного анализа трансформации территорий Западной Сибири в процессе деятельности нефтегазодобывающей 
отрасли является необходимым условием для создания системы экомониторинга. Поэтому целью работы является 
исследование изменений природной среды на примере Советского месторождения, одного из наиболее старых 
разрабатываемых месторождений Западной Сибири. 

Результаты и обсуждения. Исследуемая территория более 25 лет используется нефтедобывающей 
отраслью и составляет около 25000 га. За данный период пробурено 1800 скважин, проложено 300 км дорог, порядка 
1000 км трубопроводов, построено 8 блочных кустовых насосных станций, 11 дожимных насосных станций и другие, 
в том числе, бытовые объекты. 

Отрицательное влияние имеют также и нефтяные разливы от 50 до 114 аварий на нефтепроводах в год. 
Поэтому для всей территории месторождения характерна трансформация основных компонентов природных 
комплексов. 

В зависимости от характера воздействия основные техногенные факторы нефтедобывающей отрасли 
подразделяются на: физико-механические, полностью разрушающие природные экосистемы; физико-механические, 
частично разрушающие природные комплексы; химические, которые в зависимости от их интенсивности оказывают 
различное влияние на экосистемы. Анализ архивных данных трансформации охотничьих угодий позволил выделить 
типы разрушения естественных местообитаний основных промысловых животных. В среднем по всей обследуемой 
территории общая продуктивность охотничьих угодий снизилась в 2-3 раза. В основе снижения биопродуктивности 
промысловых животных лежит разрушение их местообитаний, сокращение численности местных популяций до 
невоспроизводимого репродуктивного уровня, нарушение исторически сложившихся путей миграции в результате 
антропогенной фрагментации местообитаний. 

В течение многолетнего освоения района сформировались новые антропогенные ландшафты: 
нефтегазопромысловые, линейно-транспортные, карьерно-отвальные, нефтезагрязненные. Антропогенные 
биоценозы характеризуются своими специфическими особенностями и находятся на различных стадиях 
восстановительной сукцессии. 

Строительство промышленных коммуникаций с отсыпкой участков привело к изменению гидрологического 
режима, подтоплению, трансформации растительных сообществ и изменения типа местообитания животных. 

Следовательно, исследуемая территория под действием техногенных факторов: усыхания леса в результате 
подтопления, разливов нефти, прокладки дорог, технических коммуникаций, вырубов и лесных пожаров практически 
полностью деградировала и представляет собой сочетание фрагментированных местообитаний, ограничивающих 
расселение таких видов, как: лось, северный олень, медведь, росомаха, соболь и др. 

Для водоплавающих и околоводных птиц основным фактором снижения их численности являются разливы 
нефтепродуктов, которые растекаются тонкой пленкой по поверхности водоемов. Нефть, попадая на оперение птиц, 
изменяет водоотталкивающие и теплоизолирующие свойства оперения, что приводит к гибели яиц при насиживании 
и самих птиц.  

Следовательно, только в периоды весеннего разлива территория месторождения частично способна 
выполнять свои природные функции для остановки и отдыха водоплавающих птиц во время миграции. 

Очевидно, что исследуемую территорию более чем 25-ти летнего промышленного использования 
нефтедобывающей отраслью можно рассматривать как разрушенное и деградирующее природокомплексное 
образование, требующее значительных вложений в процессе рекультивации. 
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СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
Козлова В.В. 

Ульяновский государственный технический университет, г. Ульяновск, Россия 

В статье отражена проблема защиты населения и окружающей среды от 
ионизирующей радиации. Модель обеспечения радиационной безопасности населения и 
окружающей среды представлена как комплекс, состоящий из пяти основных модулей. 
Подчеркивается важность Работы каждого элемент (модуля) системы совместно с 
остальными.  
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В последнее десятилетие ионизирующая радиация стала предметом обостренного внимания и интереса 
всего человечества. Все более становится очевидной необходимость учета фактора радиационной природы в 
жизнедеятельности населения, независимо от производственнохозяйственной характеристики региона. Объекты 
изучения радиоэкологии теперь начинают занимать все более значимые позиции в системе экологии в целом. 

Обеспечение радиационноэкологической безопасности человека и окружающей среды от ионизирующих 
излучений может быть в полной мере реализовано учитывая комплексный характер поставленной проблемы. В 
литературных источниках и интернетресурсах, как правило, акцентируется внимание лишь на необходимости 
выполнения определенных противорадиационных мероприятий, чем ограничивается представление масштабности и 
многогранности данного вопроса. 

В работе предлагается комплексная модель системы обеспечения радиационноэкологической безопасности 
территории (рис. 1). Система защиты от ионизирующих излучений, согласно предложенной модели, состоит из пяти 
основных элементов: образование и наука, нормирование ионизирующих излучений и радионуклидов, 
инструментальный контроль, расчетное прогнозирование и, непосредственно, мероприятия по защите от 
ионизирующих излучений.  

 
Важным, но ранее не принимающимся во внимание, элементом данной модели, на наш взгляд, является блок 

«образование и наука», который можно назвать своеобразным «мозговым центром» системы радиационной 
безопасности в целом, обеспечивающим эффективность, качественность и постоянное ее совершенствование. 

Параллельно работают модули «инструментальный контроль» и «расчетное прогнозирование», формируя в 
результате определенный «банк информации», включающий в себя количественные характеристики исследуемого 
объекта или территории. Далее, учитывая элемент нормирования ионизирующих излучений и радионуклидов, 
производится анализ и оценка конкретной ситуации. 

Оценка радиационно-экологической ситуации территории (или объекта) позволяет разработать ряд 
мероприятий по защите от ионизирующих излучений. Можно выделить следующие направления 
противорадиационных мероприятий:  

• инженерно-технические (снижение мощности выбросов радионуклидов, дезактивация территории и т.д.); 
• химико-биологические (повышение резистентности и антиканцерогенной защищенности населения); 
• социально-экономические (медицинская защита населения, формирование здорового образа жизни, 

повышение социальной, экономической и правовой защищенности населения, ограничение вредного 
действия факторов нерадиационной природы, психологическая помощь и т. д.); 

• информационные (повышение уровня радиационногигиенических знаний населения). 
Установлено, что здоровью человека может быть нанесен намного больший ущерб от нарастающего 

психоэмоционального напряжения − стресса, обусловленного страхом. Медики и биологи впервые встали перед 
абсолютно новой проблемой, значимость которой нельзя преуменьшать − проблема психотропного действия 
радиации. Стресссиндром может привести к развитию депрессии, астении, неврозов, что запустит цепочку 
соматических заболеваний − язвенная болезнь желудка, ишемическую болезнь сердца и т. д. На наш взгляд, решить 
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проблему радиофобии со всеми вытекающими из нее последствиями, позволит информационное направление 
противорадиационных мероприятий. Вместе с тем необходим контроль компетентности и адекватности информации. 

Мероприятия по защите от ионизирующих излучений являясь важным элементом системы защиты, постоянно 
модернизируются и конкретизируются в зависимости от исследуемой ситуации или объекта. Выполнение 
мероприятий в свою очередь порождает необходимость продолжения работы остальных модулей системы защиты, 
обеспечивая тем самым цикличность процесса. 

Постоянное повышение проработанности и своевременный учет каждого элемента системы позволят 
поддерживать радиационную безопасность населения на высоком уровне.  
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THE SYSTEM FOR PROVIDING THE RADIATION SAFETY 
Kozlova V.V. 

In this article the problem of people and environment protection from ionizing radiation is reflected. The model for 
providing safety from radiation for people and environment is a complex model consisting of five basic modules. It is 
important that each element/module is compatible which the others.  

ПОИСК ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ ПАР РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, 
КОГДА ОДИН ИЗ НИХ НАХОДИТСЯ В МАКРОКОЛИЧЕСТВЕ 

Коржовник В.Н. 
Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, 

г. Минск, Республика Беларусь 

Одним из наиболее эффективных методов разделения редкоземельных элементов 
(РЗЭ) является катионобменная хроматография с использованием в качестве элюента 
оксикарбоновых кислот. Эти кислоты образуют с лантанидами малорастворимые 
соединения. Применение различных оксикарбоновых кислот в качестве элюента и 
катионитов Dowex-50x8 и Aminex A6 позволяет достаточно быстро и эффективно 
разделить смеси РЗЭ. Задача разделения намного усложняется, если редкоземельный 
элемент используют как материал мишени. В этом случае приходится иметь дело с макро- и 
микро количествами. 

Настоящая работа посвящена поиску оптимальных параметров для разделения миллиграммовых количеств 
Gd, используемого в качестве материала мишени (обогащенный (≥ 98%) изотоп Gd-160), и микрограммовых 
количеств изотопа Tb161. К данным параметрам относятся: тип катионита, удельная загрузка колонки, концентрация 
элюента, скорость элюирования, рабочая температура. 

Для разделения использовалась стеклянная хроматографическая колонка (d=2 mm, h=100 mm), заполненная 
катионитом Aminex A6. Смола выполнена в качестве шарообразных частиц диаметром 17±2 мкм (1500 мэш). В 
качестве элюента использовали α – оксиизобутират аммония (α – ОИБ). По сравнению с другими кислотами (пример 
лактат аммония), данный элюент дает относительно высокие коэффициенты разделения (для РЗЭ около 1,7). 
Готовился буферный раствор с pH=4,7. Преимущество также заключается в возможности работы с α – ОИБ при 
комнатной температуре (20–250С), тогда как для лактата рабочая температура составляет 900С. 

В качестве индикаторов хроматограммы использовались изотопы Gd и Tb. Изтоп 161Tb синтезировали по 
реакции 160Gd (n,γ) (β-)  161Tb на реакторе с высокой плотностью потока нейтронов. 

Элюат собирали на подложки из тефлона. Материал подложки удобен тем, что из раствора 
комплексообразователя слабо адсорбирует РЗЭ, а раствор снимается легко. 

Количественное содержание препаратов определяли с помощью цериметрического титрования. Реагенты: 
ацетатный буфер; ДТПА (3,2×10-3 М), сильный комплексообразователь; катализатор Арсеназо III. 

Скорость элюирования при объеме колонки 0,025 мл – 0,05 мл/мин. 
Активность препарата измеряли на радиометре, при необходимости на спектрометре с ППД (Ge). 
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THE SEARCH OF OPTIMAL PARAMETERS FOR SHARING A STEAM OF RARE EARTH, 
WHEN ONE OF THEM IS IN A MACRO AMOUNT 

Korzhovnik V.N. 
The present operation is dedicated to search of optimal parameters for sharing m-gramme amounts of Gd, used as a 

material of the target (enriched (≥98 %) isotope Gd-160), and µ-gramme amounts of an isotope Tb161. To the data to 
parameters concern: the type of cation exchange resin, specific loading of a pillar, concentration of eluant, speed of eluating, 
operating temperature. For sharing the glass chromatographic pillar (d = 2 mm, h = 100 mm), filled cation exchange resin 
Aminex A6 was utillized. In quality of eluant utillized α-oxiizobuterat of ammonium (α – OIB). Quantitative contents of drugs 
defined(determined) with the help cerimetrc titration. Speed of eluating at size of a pillar 0,025 mls – 0,05 mls / min. Activity 
of a drug measured on a radiometer, if necessary on a spectrometer with SCD (Ge). 

ПОВЕДЕНИЕ 90Sr В СИСТЕМЕ «ПОЧВА-РАСТЕНИЕ» 
БОЛОТ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

1Костерева И.В., 1Кудряшов В.П., Н.В. 1Шамаль Н.В., Матусевич Ж.Л. 
1Институт радиобиологии НАН Беларуси, 

г. Гомель, Республика Беларусь, irba@mail.gomel.by, 
Белорусский государственный институт метрологии, 

г. Минск, Республика Беларусь 

Установлена волнообразная зависимость между рН почвы болот и Кн по 90Sr 
фитомассы растений. Отмечена прямая корреляция между концентрацией минеральных 
веществ и Кн надземной части травянистых растений. Аномально высокие значения Кн 
наблюдаются у полукустарниковых и кустарничковых форм растительности. 

Закрепление радионуклидов в почве во многом определяется органическим веществом почвы, содержанием 
и составом глинистых минералов, способностью почвенных частиц удерживать воду, емкостью катионного обмена 
почвы, потенциальной кислотностью, запасом обменной формы радиоизотопа в почве, химическим составом 
почвенного раствора. Абсолютное содержание радионуклида в почвенном растворе, кроме других факторов, 
существенно зависит от уровня радиоактивного загрязнения почвы. [1, 2, 3]. Накопленная информация позволила 
сформулировать ряд практических рекомендаций, направленных на снижение перехода этих нуклидов из почвы в 
растения и в продукты животноводства [1, 2]. Данные показывают [4], что болота устойчиво сохраняют за собой 
статус радиационных фитомиграционных аномалий 

Целью исследований являлось выявление закономерностей поведения 90Sr в системе “почва – растения” в 
условиях особого гидрологического режима экосистем болот. 

Объекты и методы. На территории Гомельской области было заложено 7 стационарных объектов: в 
Наровлянском (Волчье болото, около д. Заракитное), Хойникском (болото Есеновцы, д. Радин), Добрушском (болота 
и окраина болота, д. Даньково, д. Подгорье) и Ветковском (болото, оз. Святское) районах. МЭД (мощность 
экспозиционной дозы) по γ-фону на участках находилась в границах 32-520 мкР/ч на уровне почвы и 20-388 мкР/ч на 
высоте 1 м. Удельная активность почвы по 90Sr составила 54,4 – 989,2 Бк/кг. Отбор проб почвы и растительности 
проводили непосредственно на участке болота и на границе перехода (в прибрежной зоне). 

Анализ содержания радионуклидов Sr90 в озоленных растительных образцах осуществлялся на β-
спектрометре “Прогресс” производства НПП “Доза”. Агрохимический анализ почв проводили по стандартным 
методикам [5]. Повторность измерений – 3-кратная. Для характеристики уровня радиоактивности образцов растений 
и почвы использовали величину удельной активности (УА, Бк/кг). Мерой накопления радионуклидов в растении 
служил коэффициент накопления (Кн) – отношение УА фитомассы к УА почвы. 

Результаты исследований. Сопоставление данных по рН почвы и Кн фитомассы растений выявило 
волнообразное изменение изучаемого параметра в зависимости от кислотности почв (от сильнокислой до близкой к 
нейтральной). При рН почвы 2,77-3,08 (группа сильнокислых почв) накопление растениями радионуклида находится 
в границе 0,15 – 0,93 Кн. Повышение значения рН до 3,66-3,70 способствовало увеличению поступления 
радионуклида в растения. Кн на участках с такой рН находился в границах 12,01 – 26,95. Дальнейшее повышение рН 
почвы до среднекислой (4,86) выявило снижение Кн – диапазон значений составил 1,44 – 4,46. При близкой к 
нейтральной реакции почвы (рН = 6,15) Кн незначительно варьировал в зависимости от вида растительности, 
среднее значение составило 2,84. 

На реперных площадках было отобрано 15 видов высших растений. Анализируемые виды растительности 
были распределены на 4 группы по жизненным формам и содержанию минеральных веществ в надземной части 
растений (табл. 1). В группе I объединили полукустарниковые и кустарничковые виды с низким содержанием 
минеральных веществ: Rubus ideaus, Rubus caesius, Vaccinium myrtillus, Vaccinium uliginosum. Все представленные 
виды являются ягодниками. Во II группу были включены однолетние и многолетние травянистые растения со 
поверхностной корневой системой: Majanthemum bifolium, Chelidonium majus, Ranunculus acer, Geranium palustre. 
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Растения этой группы отличались более высоким содержанием минеральных веществ в надземной фитомассе. 
Группу III составили многолетние травянистые растения с ползучим корневищем или побегами со средними 
значениями по концентрации минеральных веществ: Humulus lupulus, Paris quadrifolia, Tussilago farfara. В IY группу 
(содержание минеральных веществ в фитомассе более 12 %) включили многолетние травянистые растения с 
мощной мочковатой или стержневой корневой системой: Leonurus quin., Artemisia vulgaris, Aegopodium podagraria, 
Urtica dioica. Для травянистых форм растительности (II – IV группы) наблюдается прямая связь между концентрацией 
минеральных веществ и Кн фитомассы. Возможной причиной этой связи является состояние корневой системы. Как 
известно поступление минеральных веществ и радионуклидов в растения происходит через корни. Развитость 
корневой системы предопределена жизненной формой вида (генетически обусловлена). Группа I не вписывается в 
наблюдаемую нами зависимость – низкая концентрация минеральных веществ при аномально высоких значениях 
Кн. В эту группу входят многолетние виды с одревесневающими побегами. 

Таблица 1 
Накопление 90 Sr надземной фитомассой растений 

Кн Группа растительности Концентрация мин. веществ, % 
диапазон среднее 

I 2-4,5 1,30-36,9 11,89 
II 5-8 0,15-2,46 1,80 
III 10-12 0,72-4,46 2,67 
IV Выше 12 1,61-15,52 5,79 

 
Заключение. Кн по 90 Sr надземной фитомассой растительности имеет параболическую зависимость от рН 

торфяных почв болот с максимумом в области сильнокислых почв: 3,66-3,70. Поступление и накопление 90Sr в 
различных видах определяется жизненной формой растительности, а в границах травянистых форм развитостью 
корневой системы и концентрацией минеральных веществ в фитомассе. 
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90Sr BEHAVIOUR IN THE “SOIL-PLANT” SYSTEM OF MOORS OF THE GOMEL RANGE 
Kostereva I.V., Kudryashov V.P., Shamal N.V., Matusevich G. L. 

Тhe wavy dependence is installed between pH of the soil of moors and CA on 90 Sr phytomass of plants. The direct 
correlation is marked between concentration of mineral materials and CA of an above – ground part of herbaceous plants. Is 
abnormal high values CA are observed for the green forms of semifrutexs and undershrubs. 

ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 
НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ УРБАНИЗИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ 

Красовская И.А. 
Витебский государственный университет им. П.М. Машерова, 

г. Витебск, Республика Беларусь, krasovskaya@vsu.by 

В работе изложены результаты изучения взаимосвязи в системе «население – 
геологическая среда» на примере г. Гомеля. Установленное повреждающее действие 
основных факторов геологической среды может быть использовано в качестве фактоло-
гической основы для комплексной оценки эколого-геологического состояния исследуемой урба-
низированной территории и выработки оперативных управляющих решений. 

Рост урбанизации, сопровождающийся активизацией природных процессов и явлений, приводит к 
значительным изменениям окружающей, в т.ч. геологической среды. Эти изменения происходят со скоростью 
значительно превышающей способность организмов адаптироваться в соответствии с изменившейся природной 
обстановкой. Экологический кризис представляет собой реальную опасность; практически в каждом регионе мы 
становимся свидетелями стремительного развития кризисных ситуаций. Состояние экосистем в пределах 
урбанизированных территорий определяется интегральным состоянием как абиотических сред, так и социально-
экономическими факторами. Выражение влияния состояния геологической среды через характер заболеваемости 
населения до сегодняшнего дня остается проблематичным. Решение этого вопроса напрямую связано со 
специфическим видом познавательной деятельностью человека – с оценкой. 

С целью комплексной оценки эколого-геологического состояния территории г. Гомеля нами была поставлена 
задача: определить наиболее значимые из воздействующих на основные биотические компоненты факторов 
геологической среды с доведением цепи межкомпонентных связей до конечного звена – состояния здоровья 
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населения города. Исследования проведены с использованием данных управления здравоохранения Гомельского 
горисполкома за период с 1993 по 2001 гг., которые включали показатели распространенности общей 
заболеваемости по всем основным нозологическим формам. При этом учитывались как вновь выявленные, так и 
перешедшие с прошлых лет заболевания, отражающие динамику накопления хронических больных в здоровой 
популяции. 

Установлено, что в рассматриваемый период в г. Гомеле наметилась общая тенденция к увеличению 
показателей заболеваемости населения. Так, если в целом по городу в 1993 г. было зарегистрировано 400891 
заболевание, то в 2001 г. – 438837, т.е. рост заболеваемости населения составил 9,5 %, в то время как численность 
населения возросла незначительно (около 1,4 %). В целом за 1993-2001 годы произошло увеличение случаев 
заболеваемости населения г. Гомеля с 770,1 заболеваний до 991,5 (на 1000 жителей). 

Качественное сравнение пространственного распределения уровней заболеваемости населения с 
показателями современного экологического состояния геологической среды выполнено нами при установлении 
соответствующей экологической зоны для жилых районов в пределах каждого из участков, обслуживаемых 
различными медицинскими учреждениями. Установление зоны экологического состояния производилось в 
соответствии с разработанными критериями оценки эколого-геологической обстановки территории г. Гомеля, 
обусловленной проявлением геофизической и геохимической экологических функций. Так, наиболее высокий 
уровень заболеваемости взрослого населения отмечен в северной части города, в зоне повышенного физического и 
химического воздействия, где установлена зона кризиса по содержанию в почвах и грунтах зоны аэрации 
радиоактивного цезия, по значительному шумовому воздействию, а также по содержанию в почвах и грунтах 
подвижной формы цинка. В границах этого участка, кроме селитебных территорий, расположено более десятка 
крупных промышленных предприятий. При этом у жителей отмечены наиболее высокие уровни заболеваний нервной 
системы и системы кровообращения, а также здесь значительно выше, чем в среднем по другим участкам, 
показатели заболеваемости органов дыхания, пищеварения и др. 

Выраженное повреждающее действие основных загрязнителей было выявлено на основе взаимного анализа 
числа обращений взрослого населения по основным нозологическим формам и прямых критериев оценки эколого-
геологического состояния геологической среды. Так, например, результаты определения величины парных 
коэффициентов корреляции показали наличие значимой линейной связи (при p<0,05) между повышенным 
содержанием в почвах и грунтах зоны аэрации цезия и увеличением числа обращений граждан по болезням 
эндокринной и костно-мышечной систем, нервной системы и органов чувств, заболеваниям кожи и подкожной 
клетчатки (от 0,5 до 0,7). 

Статистическое изучение числа обращений городского населения, проживающего в зоне кризиса, 
выделяемой по каждому установленному фактору геологической среды, показывает, что обращения по отдельным 
нозологическим формам наблюдаются значительно чаще при сочетании нескольких факторов. Так, например, 
новообразования проявляются значительно чаще при сочетании повышенных концентраций в почвах и грунтах 
свинца и ртути (множественный коэффициент корреляции составляет 0,78), ртути и нефтепродуктов (0,65); болезни 
эндокринной системы – при сочетании повышенных концентраций в почвах и грунтах цезия и нефтепродуктов (0,74); 
болезни органов дыхания – при сочетании повышенных концентраций в почвах и грунтах свинца и ртути (0,66). При 
этом постоянным для проявления всех форм заболеваний остается сочетание повышенных концентраций цезия в 
почвах и грунтах и значительных шумовых воздействий (коэффициенты корреляции составляют значения от 0,65 
до 0,94). 

Все это позволяет сделать вывод о том, что для каждой отдельной эколого-геологической обстановки 
определяющими являются не отдельные компоненты геологической среды, а их комплекс, состояние которого и 
выражается в повреждающем здоровье населения действии. 

Таким образом, проведенные исследования позволяют рассматривать здоровье населения урбани-
зированной территории в качестве интегрального показателя, отражающего состояние геологической среды. 
Установленное повреждающее действие основных загрязнителей, которое проявляется в характере заболеваемости 
населения, может быть использовано в качестве фактологической основы для комплексной оценки эколого-
геологического состояния исследуемой территории. 

К ОЦЕНКЕ ВЫБРОСОВ ТОНКОДИСПЕРСНЫХ 
ВЗВЕШЕННЫХ ЧАСТИЦ НА ТЕРРИТОРИИ Г. МИНСКА 

Крылович А.В., Какарека С.В., Козыренко М.И. 
Институт проблем использования природных ресурсов и экологии НАН Беларуси, 

г. Минск, Республика Беларусь 

В статье рассмотрены вопросы оценки выбросов тонкодисперсных взвешенных 
частиц. Показана актуальность оценки дисперсного состава частиц. Приведены результаты 
работы по выявлению потенциальных источников выбросов тонкодисперсных взвешенных 
частиц и предварительной оценке их объемов в г. Минске. 

Качество атмосферного воздуха является его важнейшей характеристикой, так как нормальная 
жизнедеятельность людей требует воздуха определенной чистоты. Выбросы загрязняющих веществ из различных 
источников изменяют природный состав атмосферы. Одними из важнейших загрязнителей являются твердые 
частицы, загрязнение атмосферы которыми сопровождается прямым или косвенным отрицательным воздействием 



76 

на жизнь и здоровье человека, биосферу, на компоненты природной среды – воду и почву, на материальные 
объекты – здания, строительные конструкции, передвижные средства и т.д. 

Медико-биологические исследования показали непосредственную связь между концентрацией, составом 
пылевых частиц в атмосферном воздухе и многими заболеваниями. Установлено также, что чем мельче частицы 
пыли, тем дольше они находятся в воздухе в виде аэрозоля и тем легче в процессе дыхания попадают в организм 
человека. Мелкие пылевые частицы с вдыхаемым воздухом проникают в более глубокие отделы дыхательных путей, 
вызывая, в частности, замещение функциональных тканей на нефункциональные (фиброзы). В качестве порога 
обычно рассматривается аэродинамический диаметр пылевых частиц 10 мкм. Актуальность этого вопроса возникла 
в связи с многочисленными эпидемиологическими исследованиями, которые установили отрицательное воздействие 
частиц с аэродинамическим диаметром менее 10 мкм (РМ10) на здоровье человека, выраженное заболеваниями 
дыхательных путей, сердечно-сосудистыми заболеваниями и увеличением числа смертей от респираторных 
заболеваний. 

Одним из важнейших условий контроля загрязнителей атмосферы является оценка выбросов в атмосферный 
воздух взвешенных частиц с учетом их вещественного состава и дисперсного состава. 

По данным Минского городского комитета статистики и анализа, валовый выброс загрязняющих веществ по 
г. Минску в 2003 г. составил 35,9 тыс. т. Из этого количества 8,9 % приходится на твердые вещества – 3,2 тыс. т. 
Основными источниками выбросов пыли являются предприятия, относящиеся к электроэнергетике, машиностроению 
и металлообработке, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, промышленности 
строительных материалов, легкой промышленности, пищевой промышленности. 

Среди крупнейших предприятий – источников выбросов взвешенных веществ от технологических и 
производственных процессов: РУП «Минский тракторный завод», РУП «Минский автомобильный завод», ОАО 
«Минский завод отопительного оборудования», ОАО «Керамин», РУП «Минский завод строительных материалов»; 
их суммарный вклад в годовой выброс превышает 70 %. Все эти предприятия за исключением ОАО «Керамин» 
расположены на территории Партизанского, Фрунзенского и Заводского районов. 

В годовой статистической форме №2-ОС (воздух), заполняемой предприятиями, указывают выбросы 
«твердых веществ» (всего, от сжигания и от технологических и других процессов) и отдельно выбросы различных 
видов пыли. Основные выбросы твердых частиц от сжигания топлива характерны для предприятий тепло-
энергетики – ТЭЦ и котельных, основным компонентом в них является мазутная зола. Однако статистика по 
выбросам на основе формы №2-ОС (воздух) не содержит информации о дисперсном составе твердых веществ, так 
как используемые в настоящее время методики не позволяют оценивать содержание тонкодисперсных аэрозолей в 
выбросах. Кроме того, в статистике нет учета выбросов многих категорий источников, например, сжигания топлива в 
бытовом секторе; плохо учтены выбросы от передвижных источников. 

Нами в рамках проекта с Министерством природы была выполнена работа по выявлению потенциальных 
источников выбросов тонкодисперсных взвешенных частиц и предварительной оценке их объемов в г. Минске. 
Оценка выбросов РМ10 выполнена с использованием расчетной модели RAINS (Международного института 
прикладного системного анализа), которая основана на использовании удельных показателей выбросов. 

Работа по оценке выбросов РМ10 состояла из нескольких этапов. 
Предварительно был проведен анализ и составлен список основных категорий источников выбросов РМ10. 

При этом использован опыт изучения данной проблемы в мире, наличие удельных показателей выбросов для 
соответствующих источников и другие факторы. При расчетах учтены следующие категории источников РМ10 
(согласно классификатору RAINS): стационарное сжигание топлива, производственные процессы, строительство, 
транспорт (включая выбросы от износа шин, тормозов, дорожную абразию). 

Для производственных процессов и строительства принято, что категории PR_EARC в модели RAINS 
соответствует позиция «производство стали» в производственной статистике, далее: PR_CAST – «производство 
чугуна», PR_ALSEC – «производство цветного литья», PR_BRIQ – «производство строительных материалов (кирпич, 
стеновые материалы, гипс)», CONSTRUCT – «объем выполненных строительно-монтажных работ» и т.д. 

Весь автотранспорт был сгруппирован в 3 категории. В категорию TRA_RD_LD2 включены мотоциклы, 
мопеды и другие сходные транспортные средства с 2-х и 4-х-тактными двигателями. В категорию TRA_RD_LD4 – 
легковые автомобили, легкие грузовики и автобусы, другой автотранспорт. К категории TRA_RD_HD отнесены 
тяжелые грузовики и автобусы. Внедорожный соответствует категории TRA_OT_LB – прочий транспорт. 

В результате применения модели RAINS для расчета РМ10 получено, что суммарные выбросы 
тонкодисперсных частиц от учтенных источников на территории г. Минска составили в 2003 г. 1360 т. Наибольший 
вклад в общие выбросы вносят передвижные источники – 63 %. Вклад стационарного сжигания топлива составляет 
22 %, производственных процессов – 15 %. 

Среди производственных процессов наибольший вклад в выбросы РМ10 вносит производство чугунного 
литья; строительство, производство стали, производство стройматериалов характеризуются достаточно близким 
соотношением выбросов РМ10. 

Инвентаризация выбросов взвешенных веществ в Лондоне показала, что суммарные выбросы РМ10 
составляют около 9 тыс. т. Из этого количества более 7,6 тыс. т приходится на дорожный транспорт. Тем самым, 
учитывая соотношения величин городов, можно сделать вывод о сопоставимости полученных результатов с 
мировыми данными. 

Таким образом, первая оценка выбросов тонкодисперсных взвешенных частиц на территории г. Минска с 
использованием расчетной модели RAINS выявила и охарактеризовала структуру наиболее крупных источников 
выбросов РМ10. Впервые модель RAINS использована на локальном уровне. Показано, что основной вклад в 
выбросы тонкодисперсных частиц на территории Минска вносят процессы сжигания топлива, в первую очередь 
автотранспортом. 
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THE ASSESSMENT OF PARTICULATE MATTER EMISSIONS 
ON THE TERRITORY OF MINSK 

Krylovich A.V., Kakareka S.V., Kozyrenko M.I. 
In the paper the problems of particulate matter emissions assessment are discussed. Actuality of by-size distribution 

of these emissions is shown. The identification of the potential particulate matter emissions sources on the territory of Minsk 
was made. Some results of the particulate matter emissions assessment in Minsk are given. 

РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ АГРОЭКОСИСТЕМ 
В РАЙОНЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ БАЛАКОВСКОЙ АЭС 

Кузнецов В.К., Санжарова Н.И., Исамов Н.Н. (мл.) 
Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной 

радиологии и агроэкологии РАСХН, г. Обнинск, Россия, vkkuzn@yandex.ru  

Обобщены результаты наблюдений за радиоэкологической обстановкой в зоне воздей-
ствия Балаковской АЭС. Дана оценка вклада нормализованных выбросов АЭС в поступление 
радионуклидов в рацион питания местного населения с продуктами питания.  

Эксплуатация АЭС в штатном режиме обуславливает поступление в окружающую среду строго 
контролируемого количества радиоактивных веществ, которые впоследствии включаются в биологические цепочки 
миграции, что приводит к формированию дополнительного (к естественному фону) источника облучения живых 
организмов, в том числе человека. Поступление радионуклидов в организм человека с сельскохозяйственной 
продукцией играет значительную роль в формировании суммарной поглощенной дозы для населения, 
проживающего на территориях, прилегающих к атомным электростанциям [3].  

Основными элементами системы радиоэкологического мониторинга в регионе размещения АЭС является 
сеть контрольных участков на сельскохозяйственных угодьях и контрольных пунктов на фермах. Контрольная сеть 
создается с учетом места размещения и зоны возможного воздействия АЭС, преимущественного направления «розы 
ветров» в весенне-летний период (период вегетации сельскохозяйственных культур и пастбищного содержания 
животных), характера распределения существующего радиоактивного загрязнения, структуры землепользования, 
характеристик почвенного покрова, производственной направленности животноводства. При организации сети 
мониторинга агроэкосистем используется картографическая основа хозяйств, входящих в 10-км зону АЭС.  

При выборе контрольных участков на сельскохозяйственных угодьях в районе расположения Балаковской 
АЭС были обобщены данные по почвенным характеристикам и структуре землепользования в хозяйствах. Выделены 
пахотные угодья, сенокосы и пастбища. На пахотных и кормовых угодьях проанализирована информация о 
пространственном размещении полевых и кормовых севооборотов. При выборе контрольных участков учитывались 
также зональные особенности ведения земледелия, в частности, применение орошения.  

При радиологическом обследовании была измерена мощность дозы в каждой точке отбора проб с помощью 
ДРГ-01Т. Значения мощности дозы варьируют в пределах фоновых уровней – от 0,12 до 0,15 мкЗв/ч.  

Определение содержания радионуклидов проводили в различных компонентах аграрных экосистем – в почве 
и растительности. В отобранных пробах почвы гамма-спектрометрическим методом было определено содержание 
40K, 137Cs, 232Th, 226Ra. Содержание 90Sr определяли радиохимическим методом.  

Содержание радионуклидов в почве соответствует уровню глобальных выпадений. Средняя плотность 
загрязнения сельскохозяйственных угодий составляет по 90Sr – 1,10±0,12 кБк/м2, 137Cs – 1,95±0,21 кБк/м2. 

Вертикальное распределение естественных радионуклидов в почвенном профиле имеет равномерный 
характер, как на пастбище, так и на пашне, что связано с поступлением этих элементов в верхние слои почв из 
подстилающих пород.  

Содержание 137Cs в почвах обусловлено глобальными выпадениями. На ненарушенном пастбищном участке 
содержание 137Cs уменьшается с глубиной. На пахотных угодьях, где происходит перемешивание слоев при 
перепашке, радионуклид распределен в пахотном слое равномерно. 

Накопление радионуклидов в сельскохозяйственных культурах зависит от их биологических особенностей. 
Наиболее высокие уровни накопления 90Sr и 137Cs отмечены для трав и соломы зерновых культур, а минимальные 
для овощей и картофеля.  

Анализ результатов показывает, что содержание 137Cs в зерне, овощах и молоке в 115-140, 630-920 и 190, а 
90Sr – в 100-133, 265-445 и 715 раз, соответственно, меньше нормативов СанПиН- 01 [1]. 

На основании полученных количественных параметров накопления радионуклидов в сельскохозяйственной 
продукции была рассчитана величина годового поступления 90Sr и 137Сs с продуктами питания в рацион населения, 
проживающего в регионе Балаковской АЭС (табл.). За счет потребления местных продуктов питания в рацион 
населения поступает 52,9 Бк/год 90Sr и 143,3 Бк/год 137Cs, что в 250-550 раз ниже предела годового поступления, 
установленного НРБ-99 [2].  

Основной вклад в загрязнение рациона населения 137Cs вносят молоко (40,3%), хлеб (12,7%) и мясо (14,0%), 
а 90Sr – продукты растениеводства (75,4%) и молоко (16,6%).  

Ожидаемая эффективная доза внутреннего облучения, обусловленная поступлением в организм 137Cs и 90Sr 
за год, составляет 1,9 и 4,2 мкЗв, соответственно. 
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Таблица 1 
Поступление 90Sr и 137Cs с местными продуктами питания в рацион населения, проживающего в регионе 
Балаковской АЭС 

Поступление радионуклидов, Бк/год Компонент рациона 90Sr 137Cs 
Мясо (говядина) 0,2 20,1 
Мясо (птица) 0,02 1,6 

Молоко 8,8 57,7 
Яйцо 0,003 0,03 
Рыба 4,0 14,0 

Картофель 8,5 11,6 
Капуста 3,4 3,8 

Огурцы, помидоры и пр. 2,7 3,7 
Хлеб 10,9 18,2 
Крупа 14,4 12,6 
Всего 52,9 (0,41% ПГП) 143,3 (0,19% ПГП) 
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RADIOECOLOGICAL MONITORING OF AGROECOSYSTEMS 
IN THE AREA OF BALAKOVO NUCLEAR POWER PLANT 

Kuznetsov V.K., Sanzharova N.I., Isamov N.N. (Jr.) 
Results of supervision over radioecological conditions in a zone of influence Balakovo NPP are generalized. The 

estimation of the contribution of the normalized emissions of the nuclear power plant in receipt radionuclides in a diet of local 
population with food stuffs is given.  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОРРЕЛЯЦИОННОГО И СПЕКТРАЛЬНОГО 
АНАЛИЗА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИНАМИКИ 
АТМОСФЕРНЫХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ Г. МИНСКА 

Куканков Г.П., Слуцкая Н.Г. 
Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, 

г. Минск, Республика Беларусь 

Регулярные наблюдения за уровнем загрязнения воздушного бассейна города Минска были организованы 
Госкомгидрометом в 1965 году. В результате длительных наблюдений собирается значительный объем первичных 
данных о загрязнителях и погодных условиях. В тоже время полезность первичных измерений весьма ограничена, 
первичные данные необходимо преобразовать с помощью соответствующего анализа и интерпретации в полезную 
информацию, предоставляемую конечным потребителям. В настоящее время обработка этих данных в основном 
нацелена на контроль над соблюдением действующего стандарта и сводится к выявлению случаев превышения ПДК 
загрязнителя и вычислению усредненных показателей, которые характеризуют качество атмосферного воздуха. 

Часто для анализа и прогнозирования качества атмосферного воздуха применяются модели, основанные на 
численном решении уравнений атмосферной диффузии, или используются рецепторные модели [1]. В настоящей 
работе основное внимание уделяется стохастическим моделям, которые базируются на статистических методах и 
ориентированы на выявление статистических зависимостей (как качественных, так и количественных) между 
концентрациями загрязнителей и атмосферными параметрами. Наибольший интерес представляют хорошо 
известные методы, применяемые для анализа случайных процессов, в частности методы спектрального и 
корреляционного анализа [2]. 

Исходные данные об измеренных концентрациях загрязнителей атмосферного воздуха г. Минска 
предоставлены Республиканским центром радиационного контроля и мониторинга окружающей среды. Измерения 
концентраций CO, NO2, аммиака и формальдегида в воздухе и данных о сопутствующих метеоусловиях 
представляют собой временные ряды за 2003-2004 г. с интервалом измерений в среднем 1/4 суток. На следующих 
рисунках представлены результаты статистического анализа некоторых из первичных временных рядов. 

На рис. 1 представлены вычисленные спектральные плотности для концентраций CO (1), NO2 (2) и аммиака 
(3 и 4). На рис. 2 отображены автокорреляционные функции на месячном временном лаге для концентраций CO (1), 
NO2 (2), аммиака (3) и формальдегида (4). 
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Рис. 1. Спектральные плотности мощности, вычисленные для временных рядов измеренных 
концентраций загрязнителя 

 
Рис. 2. Автокорреляционные функции, вычисленные для временных рядов измеренных концентраций 
загрязнителя 

Различается спектральный пик для суточных колебаний концентрации NO2. В тоже время суточные колебания 
концентраций CO и аммиака в спектре незаметны из-за наличия случайных колебаний более высокой амплитуды. На 
всех представленных спектрах различается годовой цикл колебаний. На рис. 1 (4) показан годовой цикл колебаний в 
спектре, вычисленном для аммиака. 

Вычисленные автокорреляционные функции показывают, что корреляция в концентрации рассмотренных 
загрязнителей резко падает уже на суточном временном лаге. На более длительном временном лаге наблюдается 
незначительное различие в поведении автокорреляционной функции для загрязнителей. В кросскорреляционных 
функциях, вычисленных для данных о метеоусловиях и измеренных концентрациях загрязнителя, также 
наблюдается слабая корреляция. Аналогичные методы, для которых вместо времени используются пространст-
венные координаты, позволяют выявить пространственные характеристики распределения загрязнителя. 

Полученные результаты необходимы для обоснования допущений при построении математических моделей 
прогнозирования воздушной среды промышленного города. Предполагается также, что информация о выявленном 
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характере поведения примесей окажется полезной при разработке новых или при усовершенствовании уже 
действующих методов мониторинга атмосферы. 
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USING OF CORRELATION AND SPECTRAL ANALYSIS FOR INVESTIGATION 
OF AIR CONTAMINANTS DYNAMICS IN MINSK CITY 

Kukankov G.P., Slutskaja N.G. 
Standard methods of correlation and spectral analysis carried out for investigation of air contaminants dynamics in 

Minsk city. The analysis shows periodical and correlation properties for CO, NO2, ammonia, and formaldehyde 
concentrations in air of city. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫХ 
БАКТЕРИАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ ПОД ЛЕН-ДОЛГУНЕЦ 

1Кукреш С.П., 1Ходянкова С.Ф., 2Михайловская Н.А., 
3Суховицкая Л.А., 1Ходянков А.А. 

1Белорусская государственая сельскохозяйственная академия, г. Горки, 
2НИРУП «Институт почвоведения и агрохимии НАН Беларуси», г. Минск, 
3Институт микробиологии НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь 

На основании полевых опытов 2000-2002, 2004 гг. установлена высокая агрономическая 
и экономическая эффективность применения под лен-долгунец бактериальных препаратов, 
обладающих диазотрофным и фосфатмобилизующим действием. 

В настоящее время в мировом сельском хозяйстве наблюдается устойчивая тенденция к снижению высоких 
доз химикатов и замене их на более экономически и экологически чистые ресурсосберегающие технологии. Одним 
из путей решения этой задачи является частичная (а в отдельных случаях и полная) замена традиционных 
минеральных удобрений на «микробные» (биологические) препараты. 

Изучение эффективности применения в посевах льна-долгунца диазотрофных и фосфатмобилизующих 
микроорганизмов является новым мало изученным ресурсосберегающим и экологически обоснованным научным 
направлением. Широкое использование препаратов диазотрофных микроорганизмов (Азобактерин, Ризобактерин и 
др.) позволит значительно пополнить азотный фонд дерново-подзолистых почв биологическим азотом, снизить 
энергозатраты, сэкономить материальные ресурсы, уменьшить загрязнение окружающей среды продуктами 
деградации минерального азота, а применение препаратов фосфатмобилизующих микроорганизмов 
(Фитостимофос) – улучшить фосфорное питание растений. 

Методика исследований. Полевые опыты с бактериальными препаратами проведены на льне-долгунце в 
2000-2002, 2004 гг. на опытном поле кафедры агрохимии Белорусской государственной сельскохозяйственной 
академии на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве (рНKCl – 5,8 – 6,1; Р2О5 (мг/кг почвы) – 178-192; К2О (мг/кг 
почвы) – 170-184; гумус – 1,64-1,73%). Повторность в опытах 4-х кратная. Общий размер делянок – 28,8 м2, учетный 
– 24,5 м2. Методики исследований – стандартные для льна-долгунца. Исследуемый сорт льна-долгунца Пралеска 
(раннеспелый, селекции БелНИИ льна). Агротехника в опыте – общепринятая для льна в условиях Могилевской 
области. 

Из бактериальных препаратов в исследованиях использованы: Азобактерин – торфяной препарат, 
изготовлен на основе штамма Azospirillum braasileense с титром 6-10 млрд. клеток в 1 г препарата; Ризобактерин – 
разработан на основе ассоциативного диазотрофа Enterobacter Sh 54, титр 2-2,5 млрд. жизнеспособных клеток/мл, 
обладающий множественным эффектом (фиксация атмосферного азота, биосинтез ИУК); Фитостимофос – 
Enterobacter sp. 27, Flavoobacterium sp. 25, титр 6-10 млрд. жизнеспособных клеток/мл – ростостимулирующий 
биопрепарат, осуществляющий микробиологическую трансформацию труднорастворимых фосфатов почвы и 
удобрений в доступную растениям форму. 

Во многих странах успешно применяют совместную инокуляцию семян различных культур препаратами 
азотфиксирующих и фосфатмобилизующих бактерий, что позволяет одновременно улучшить азотное и фосфорное 
питание растений и сократить дозы внесения минеральных удобрений. 

Годы исследований существенно различались по температурному режиму и количеству выпавших осадков. 
Так, 2000 и 2004 гг. были близкими к среднемноголетним, 2001 и 2002 – засушливыми, что, однако, позволило 
решить поставленные задачи. 

Результаты исследований. Опытами 2000-2002 гг. с Азобактерином установлено, что максимальное 
содержание усвояемых форм азота в почве подо льном наблюдалось в фазу его бутонизации. По мере нарастания 
надземной и подземной биомассы растений содержание усвояемого азота в почве в фазу цветения значительно 
снижалось, а в фазу ранней желтой спелости – возрастало. Отмечена тенденция увеличения его содержания в 
почве с повышением доз азота в составе полного минерального удобрения во все фазы роста и развития льна. Так, 
инокуляция семян Азобактерином увеличивала содержание усвояемого азота в почве на фоне Р60К90 в фазу 
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бутонизации в 1,29-1,61, а на фоне N15Р60К90 – в 1,4-1,74 раза. Такая же закономерность сохранилась и в другие 
периоды развития растений. 

При инокуляции семян Азобактерином происходило существенное (в 1,5-1,6 раза) увеличение массы 
корневой системы в пахотном слое почвы. Вследствие этого возрастала ее ассимиляционная поверхность, что 
оказало положительное влияние на усвоение основных элементов питания. Установлено, что содержание азота в 
растениях по основным фазам роста и развития при применении Азобактерина увеличивалось на 4,1-7,4%, калия – 
на 1,5-3,5% по сравнению с аналогичными вариантами без его внесения. Содержание же фосфора достоверно не 
изменялось. 

Нарастание сухой биомассы под влиянием диазотрофных микроорганизмов было равнозначно действию 
15 кг/га азота, что обусловило формирование более высокой урожайности и качества льнопродукции. В частности, 
увеличивалась техническая длина льносоломы, ее пригодность, крепость, выход луба и, как следствие, на 
0,25-0,5 ед. средний номер. Применение Азобактерина на фоне полного минерального удобрения (N15Р60К90) также 
способствовало повышению урожайности льнопродукции без снижения ее качества. 

Применение под лен-долгунец препарата ассоциативных микроорганизмов – Азобактерина экономически 
эффективно. Инокуляция семян Азобактерином на фоне Р60К90 и N30Р60К90 приводило к получению чистого дохода с 
одного гектара соответственно 257,2 и 408,7 у. е., а рентабельности 184,7 и 224,9%. 

Экспериментальными данными 2004 г. установлено, что применение Ризобактерина увеличивало содержание 
усвояемых форм азота в почве в 1,1-1,2 раза, массу корневой системы в 1,4-1,5 раза и, в результате улучшения 
условий минерального питания, урожайность и качество льнопродукции. Применение Ризобактерина по своему 
действию на урожайность было близко к действию 15 кг/га минерального азота и увеличивало ее в 1,2-1,6 раза по 
сравнению с вариантом без инокуляции; средний номер льносоломы от Ризобактерина улучшается на 0,25 ед. 

Применение Фитостимофоса обеспечило эффект равный внесению 30 кг/га Р2О5. 
Наиболее высокая урожайность соломы и семян льна-долгунца получена в 2004 г. при совместной 

инокуляции семян льна диазотрофными и фосфатмобилизующими микроорганизмами (на фоне применения 
N15Р30К90 – 76,8 соломы и 13,4 ц/га семян). 

Таким образом, на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве северо-восточной части Республики 
Беларусь резервом повышения урожайности и качества льна-долгунца являются бактериальные препараты. 

Разрабатываемые агроприемы вписываются в существующую технологию возделывания льна-долгунца, 
экономически и экологически обоснованы и могут быть перспективными в льноводческой отрасли. 

СОДЕРЖАНИЕ ТРИТИЯ В ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ 
И ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДАХ СТРАН СНГ 

Курсаков О.В. Миронов В.П. 
Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, 

г. Минск, Республика Беларусь, ursusmarit@tut.by 

Исследовано содержание трития в осадках, питьевой воде и поверхностных водах 
стран СНГ. Обнаружено, что содержание трития в водных источниках стран СНГ 
превышает естественный фон до испытаний ядерного оружия в 60-80 раз и в среднем 
составляет около 40 Бк/литр. При этом содержание трития в питьевой воде, как из 
артезианских источников, так и из поверхностных вод приблизительно одинаково. Не 
выявлено также значительных различий концентрации трития в зависимости от 
географической широты. Максимальная концентрация трития содержалась в атмосферных 
осадках, что обусловлено с еще оставшимся в верхних слоях атмосферы тритием 
образованным после испытания термоядерного оружия. 

В настоящее время уровни концентрации трития в окружающей среде обусловлены двумя глобальными 
источниками – тритием естественного происхождения и испытаниями термоядерного оружия. Вклад в повышение 
локальных уровней содержания трития в окружающей среде дают промышленные ядерные объекты (ядерные 
установки, исследовательские реакторы, заводы по регенерации отработанного ядерного топлива). Природная 
концентрация трития в озерах, реках и питьевой воде до проведения ядерных испытаний составляла 15±9 пКи/л 
(0,55±0,33 Бк/литр). Ежегодное поступление космогенного трития в атмосферу составляет 1,7±0,9 МКи/год [1]. При 
этом его равновесное содержание по различным оценкам оценивается в 30±20МКи[2]. В результате испытаний 
ядерного и термоядерного оружия, по данным Генерального директора МАГАТЭ и НКДАР при ООН к концу 1963 г. в 
стратосферу поступило 7000–8000 МКи трития, повысив его природное содержание более чем в 250 раз. [3]. Тритий, 
образовавшийся в результате термоядерного взрыва, сконцентрировался в виде воды в верхних слоях атмосферы. 
Далее с течением времени пары тритиевой воды мигрируют в тропосферу, выпадают вместе с осадками на земную 
поверхность. На земле тритиевая вода вступает в общий круговорот воды. Распределение трития, образованного 
ядерными взрывами, произошло неравномерно: 80% его сконцентрировалось в северном полушарии и около 20% – 
в южном[4]. Это связано с тем, что основная часть взрывов была произведена в северном полушарии и 
незначительной циркуляцией атмосферного воздуха между полушариями. При существующей технологии получения 
электрической энергии на предприятиях ядерного топливного цикла только 5–10% от всего образующегося на АЭС 
трития, удерживается в высокоактивных отходах, остальная часть выбрасывается в атмосферу и поверхностные 
воды [5]. Ядерные испытания привели к существенному росту содержания трития в атмосфере. Хотя бoльшая его 
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часть уже распалась, оставшийся после ядерных испытаний тритий еще присутствует в атмосфере и поверхностных 
водах. Повышенное содержание трития в питьевой воде и водных бассейнах создает дополнительную дозовую 
нагрузку на население. Для оценки состояния водных ресурсов стран СНГ были проведены измерения содержания 
трития в питьевой воде и поверхностных водах. Целью данной работы явился определение содержания трития в 
питьевой воде и поверхностных водах в некоторых стран СНГ. 

Материалы и методы. Были проведены исследования по измерению содержания трития в питьевой воде и 
водных источников различных республик СНГ. В образцы воды объемом 100мл добавлялось приблизительно 
1 грамм безводного карбоната натрия. Далее водные образцы подвергали дистилляции. Первые 30-40 мл 
дистиллята исключались из эксперимента, т.к. эта фракция может содержать низкокипящие высокоактивные 
тритиевые компоненты. После стабилизации температуры для исследования собиралась средняя фракция около 
30 мл. Остаток также исключался из эксперимента, т.к. может содержать высококипящие тритиевые компоненты и 
растворенные в воде другие радионуклиды, мешающие определению трития. Далее 10 мл водного образца 
растворялась в 10 мл сцинтилляционного коктейля ЖС-8. Полученные образцы перемешивались и помещались в 
темноту на 1 час, для установления равновесия и исключения хемолюминисценции, возникающей в результате 
внешнего света. Образцы считались на низкоуровневом жидкостном счетчике « Wallac». 

Время счета одного образца составляла 8 часов. Для достижения 10% ошибки количество отсчетов должно 
было составлять не менее 10000 импульсов. 

Результаты и обсуждение. В табл. 1. приведены полученные данные по содержанию трития в питьевой 
воде водоемах республик СНГ. Содержание трития во всех образцах превышает в 60-80 раз естественный фон по 
тритию до испытания термоядерного оружия. Значительных отличий концентраций трития в водопроводной воде из 
артезианских источников и поверхностных не наблюдается, что обусловлено уже установившимся равновесием 
содержания трития в окружающей среде и неглубоким залеганием артезианских источников. Наибольшие 
концентрации из поверхностных источников. Значительных различий содержания трития в зависимости от 
географической широты взятия пробы, также не наблюдается. Наибольшая концентрация трития (54,5 Бк/л) 
наблюдалась в осадках в виде снега выпавших 9.02.2005г в г. Минске. Повышенное содержание данного изотопа в 
осадках обусловлено содержащимся тритием в атмосфере, образованным еще в результате испытания 
термоядерного оружия. Анализ поверхностных вод 30 км зоны вокруг ЧАЭС в районе населенного пункта Массаны 
не показал значительных превышений концентраций трития по сравнению с более «чистыми» территориями. 
Вероятней всего это обусловлено установлением равновесия трития, вследствие естественной миграции и 
вымыванием атмосферными осадками, а также прошедшим периодом, соответствующим примерно двум периодам 
полураспада. 

Так как вблизи отбора проб, не расположено предприятий ядерного топливного цикла, наблюдаемое 60-80 % 
увеличение содержания трития по сравнению с естественным фоном связано с «бомбовым» тритием, все еще 
оставшимся в верхних слоях атмосферы. Полученные результаты позволят оценить вклад трития в дозовые 
нагрузки человека от техногенных источников ионизирующего излучения. 

Таблица 1 
Содержание трития в питьевой воде и водоемах республик СНГ 

№ Населенный пункт Республика Водный источник [H3], Бк/ л 
1 Минск Беларусь водопроводная 47 
2 Минск Беларусь Снег 9.02.2005г. 54 
3 Массаны,  Беларусь Поверхностная, оз .Персток 41 
4  Киев Украина Поверхностная 39 
5 Обухов Украина Поверхностная 40 
6 Карпаты Украина Водопроводная 38 
7 Тирасполь Молдова Водопроводная 40 
8 Ереван Армения Водопроводная 38 
9 Баку Азербайджан Водопроводная 39 
10 Айзен  Азербайджан Поверхностная (р. Кура) 42 
11 Ташкент Узбекистан Водопроводная  40 
12 Душанбе Таджикистан Водопроводная 41 
13 Алма-Аты Казахстан Водопроводная 37 
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CONTENTS OF TRITUM IN DRINKING WATER AND SURRFACE WATER OF THE CIS COUNTRIES 
Kursakou A.V., Mironov V.P. 

Tritium contents in drinking water and surface water of the СIS countries was determinated. Contents of tritium in 
water source of the countries increases nature background of tritium before testing the nuclear weapon in 60-80 time and 
consists of nearly 40 Bk/litre. Contents of tritium in drinking water, both from artesian sources, and from surface water is 
approximately equally. Significant difference of tritium concentrations depending on geographical width was not revealed. 
Maximum concentration of tritium was in atmospheric setting, that is coused by the upper layer of atmosphere after testing of 
the thermonuclear weapon. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ МИГРАЦИИ Сs-137 
В ШИРОКОЛИСТВЕННЫХ ЛЕСАХ БЕЛАРУСИ 

1Кутень С.А., 1Хрущинский А.А., Тамелло Н.Г. 
1НИИ ядерных проблем БГУ, 

Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, 
г. Минск, Республика Беларусь, nadzeya_t@mail.tut.by 

Представлена модель миграции Cs-137 в лесной экосистеме, основанная на диффузно-
конвективном приближении и кинетических переходах между различными компонентами 
биогеоценоза, учитывающая сезонные явления. Применение данной модели рассмотрено на 
примере прогнозирования загрязнения широколиственных лесов Беларуси, произрастающих 
на почвах автоморфного ряда. Полученные при моделировании результаты удовлетвори-
тельно согласуются с имеющимися экспериментальными данными. 

Начиная с 60-х – 70-х гг. XX века в связи с развитием атомной энергетики и проведением испытаний ядерного 
оружия остро встала проблема миграции радиоактивных загрязнений в различных природных средах. С этого 
времени активно разрабатываются всевозможные модели миграции радионуклидов, в том числе и в лесных 
экосистемах. После Чернобыльской аварии накоплен большой объем экспериментальной информации, который 
позволил расширить представления о ключевых механизмах, управляющих поведением радионуклидов в 
компонентах леса. На основе этого материала был создан ряд моделей, в которых основное внимание уделялось 
процессам миграции радионуклидов в почве и их накоплению в компонентах древесного яруса [1, 2]. В нашей 
республике этими вопросами занимается Институт леса НАН Б, где был разработан ряд моделей, позволяющих 
предсказывать концентрации радионуклидов в элементах лесного фитоценоза [3]. 

В разрабатываемой нами модели в отличие от вышеперечисленных более пристальное внимание уделяется 
сезонным явлениям в лесном биогеоценозе для объяснения экспериментальных результатов, показывающих перио-
дические колебания содержания радионуклидов в различных компонентах лесной экосистемы, связанные с ее био-
логическим функционированием. Также более подробно по сравнению с [3] рассмотрен процесс миграции радионук-
лидов в почве путем введения отдельного переноса по почвенному профилю различных форм радионуклидов. 

Описание модели. В данной статье в качестве примера использования разрабатываемой модели на 
практике рассматривались широколиственные леса (преимущественно березняки), произрастающие на 
автоморфных почвах Республики Беларусь. Целью ее являлось показать достоверность модели для данного типа 
лесных экосистем, т. е. ее соответствие имеющимся экспериментальным результатам. 

Кратко опишем используемую модель. Лесная экосистема условно поделена на три подсистемы: дерево, 
лесная подстилка, почва. Миграция Cs-137 в почве описывается с помощью конвективно-диффузного приближения 
[4] с учетом физико-химических переходов между различными формами существования радионуклида в почве. В 
дереве выделяются два компонента: листья и ствол (включает в себя части древесного растения, не 
подвергающиеся сезонному опадению, т. е., древесину, кору, ветви, побеги, корень). Рассмотрим подсистему дерева 
более подробно, так как именно здесь осуществляется учет физиологического функционирования лесной 
экосистемы. Взаимные переходы между различными компонентами дерева описываются в рамках камерной модели 
следующими уравнениями: 

( ) ( ) ( )( ) ( )tftQKtQKtJQ
dt

dQ
vegleaftrunkleaftrunkleaftrunkroottrunk

trunk
,, +−+−= λ , 

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )tftQKtQKtQtKQ
dt

dQ
vegleaftrunkleaftrunkleaftrunkleaffallfallleaf

leaf
,, −+⋅−−= ηλ , 

( ) ( ) ( ) ( )tQtKttQKtQ
dt

dQ
leaffallfallDfallsoilfallfall

fall ηλ ⋅+−−−= ,
, 

где leafQ , trunkQ  и fallQ -- удельная активность радионуклида в фотосинтезирующей части, древесной и опаде 

соответственно, [Бк/см3]; 
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leaftrunkK ,  и trunkleafK ,  -- кинетические коэффициенты перехода радионуклида из листьев в ствол и обратно 

[месяц-1]; 

fallK  -- постоянная экспоненциального опадения листьев (принимается равной 10); 

soilfallK ,  -- коэффициент, отражающий запаздывающую связь между потоком радионуклида в почву и его 

количеством в опаде; 

Dt  -- величина, характеризующая величину этого запаздывания и имеющая смысл среднего времени полного 
разложения подстилки (для лиственных лесов принимается равной 48 месяцам); 

( )tfveg  -- вегетационная функция (учитывает сглаживание в характерных временных точках, т. е. в момент начала 

опадения листьев и момент начала периода вегетации); 

( )tfallη  -- функция, выделяющая период листопада; 

( )tJ root  -- суммарный поток радионуклида в биологически доступном виде в корневую систему с единичной 

площади (в простейшем случае определяется коэффициентом Kroot , характеризующим переход радионуклида из 
биодоступных форм в корневую систему дерева); λ – постоянная радиоактивного распада. 

Факт периодического поступления радиоактивного опада на поверхность почвы отражен в граничных 
условиях Дирихле-Неймана на границе раздела «лесная подстилка-почва». 

Оценка параметров модели и результаты расчета. Параметры модели рассчитывались на основе 
приведенных выше уравнений с использованием литературных данных о динамике загрязнения радиоактивным 
цезием широколиственных лесов Беларуси. Численные значения полученных коэффициентов приведены в табл. 1. 
Следует отметить, что полученные значения параметров характеризуются широкой вариабельностью, вызванной 
различиями самих рассматриваемых лесных экосистем (тип почвы, породный состав), а также определенными 
погрешностями метода. 

Численный расчет с использованием описываемой модели прогноза загрязнения Cs-137 широколиственных 
лесов Беларуси на примере березняков, произрастающих на автоморфных почвах, показал, что максимум 
концентрации радионуклида в основных компонентах лесной экосистемы (древесина, листья) наблюдается через 
10-12 лет после аварии. Этот результат удовлетворительно согласуется с ранее проводимыми теоретическими 
расчетами, а также с имеющейся экспериментальной информацией. 

Таблица 1 
Результаты расчета коэффициентов модели для лиственного леса (березняк черничный) 

Значение коэффициента, мес.-1 Участок Год исследования 
Kleaf, trunk Ktrunk, leaf Kroot 

Автор 

1988 0,017 0,031 0,60 
1989 0,021 0,051 0,57 ПП4 (Наровлянский лесхоз, 

Гомельской обл.) 
1990 0,022 0,051 0,28 

Парфенов, Якушев и др. 
[5] 

1992 0,015 0,014 - 
1993 0,024 0,022 - МС2 (Ближняя зона) 
1996 0,012 0,009 - 

Булавик и др. [3] 
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MODELING OF Сs-137 MIGRATION IN BROAD-LEAVED FORESTS OF BELARUS 
Kuten S.A., Hruschinski A.A., Tamello N.G. 

Mathematical model of Cs-137 migration in forest ecosystem is presented, which is based on convection-diffusion 
approximation and transfer between different components of biogeocenosis which also takes into account seasonal 
phenomena. Given model applicability is shown by the example of radioactive contamination of broad-leaved forests of 
Belarus grown on automorphic soils. Satisfactory agreement is found between results obtained by modeling and available 
experimental data. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

Леонович И.И. 
Белорусский национальный технический университет, 

г. Минск, Республика Беларусь 
Отмечены основные показатели, характеризующие загрязнение окружающей среды в 

зоне дислокации автомобильных дорог и предприятий, которые их обслуживают. Приведены 
степени опасности некоторых загрязнителей воздуха и меры по снижению их влияния. 

В Беларуси существует развитая сеть автомобильных дорог. По сосанию на 01.01.2005 протяженность дороги 
общего пользования составила 81,5 тыс. км. Отечественный парк автомобилей достиг 3 млн. единиц. Значительное 
количество транспортных средств попадает на белорусские дороги из-за рубежа. Дороги и транспорт создают 
значительные нагрузки на природную среду [1]. Основные направления, формы и характеристики воздействия 
автомобильной дороги на природу можно представить, рассмотрев их во взаимодействии [2, 3]. 

Воздействие на воздух оказывают: 
• автомобили, находящиеся на дороге, путем загрязнения воздуха отработавшими газами двигателей (ОГ); 

передачи в атмосферу продуктов износа деталей автомобилей и автомобильных шин; акустического 
загрязнения транспортным шумом; 

• земляное полотно путем изменения температурного, влажностного и ветрового режима в зоне дислокации 
дороги; 

• дорожная одежда путем влияния на количество и состав отработавших газов автомобилей, количества 
продуктов их износа; загрязнения воздуха продуктами износа покрытия, пылью и мусором; генерации шума 
при взаимодействии колес автомобиля с покрытием; 

• дорожная инфраструктура путем загрязнения выбросами АЗС, отработавшими газами автомобилей 
технической помощи, на стоянках и остановках; 

• пересечения дорог путем дополнительных выбросов отработавших газов из-за снижения скорости и 
остановок автомобилей. 

Воздействие на земли оказывают: 
• все инженерные сооружения на изменения ландшафта в результате изъятия и фрагментирования 

территории, нарушения естественного рельефа и флоры; 
• земляное полотно и искусственные сооружения (мосты, трубы, путепроводы) на изменения 

гидрогеологических условий в результате деформации подстилающих грунтов, нарушения естественного 
режима водостоков и поверхностного стока воды, а также загрязнения почвы продуктами эрозии земляных 
новообразований; 

• дорожных одежд путем передачи вибрации от проходящих автомобилей на прилегающие территории, 
загрязнения продуктами износа дорожного покрытия, материалами, используемыми при зимнем содержании 
дорог; 

• дорожная инфраструктура путем загрязнения мусором, бытовыми отходами, нефтепродуктами. 

Воздействие на реки и озера оказывают: 
• земляное полотно в результате загрязнения их продуктами эрозии неукрепленных земляных поверхностей; 
• дорожная одежда в результате загрязнения воды продуктами износа дорожного покрытия и автомобильных 

шин, выбросами ОГ; 
• искусственные сооружения в результате изменения режима течения воды в водотоках (скорость течения, 

насосы, разливы, мутность воды и др.); 
• сооружения инфраструктуры в результате загрязнения воды грязью, мусором, нефтепродуктами, бытовыми 

отходами. 

Воздействие на биосферу (растительность, животный мир, человек) оказывают: 
• земляное плотно в результате изменения влажностно-температурного режима ограничения жизненного 

ареала и путем миграции животных; 
• дорожная одежда, содержащая химические вещества и образующая пыль, которая угнетает растения; 

создает затруднения для перехода проезжей части; 
• водоотводные и водопропускные сооружения в результате изменения условий произрастания растительности 

и жизни обитателей рек и водоемов; 
• сооружения инфраструктуры, в зоне действий которых концентрируются транспортные средства и 

осуществляется массовая активность людей, приводящая к повреждениям растительности, уплотнению 
почвы, изменениям биогеоциноза. 
На окружающую среду и отмеченные выше ее элементы оказывают существенное влияние производственно-

технологические процессы содержания и ремонта автомобильных дорог, а также предприятия и базы дорожной 
индустрии [4]. 

Воздействия автомобильного транспорта и автомобильных дорог принято оценивать показателями [5]: 
• для воздуха – концентрацией СО, NOx, SO2, CnHm, пыли, свинца и его соединений, уровнем шума; 
• для почвы – концентрацией свинца, хлоридов; 
• для воды – содержанием нормируемых загрязнителей: нефтепродуктов, мусора, твердых частиц; 
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• для биосферы (растительность) – влажность и загрязнение почвы; (животный мир) – беспокойство от 
транспортного шума; возможность пересечения дороги крупными и малыми животными; 

• для человека – уровнем аварийности на улицах городов и загородных автомобильных дорогах. 
Установлены предельно допустимые концентрации вредных веществ (ПДК) в воздухе, в воде и в почве. Ими 

руководствуются при анализе работы предприятий и организации дорожной отрасли, установлении норм предельно 
допустимыми выбросов (ПДВ) тех или иных веществ. 

Воздействие дорожно-транспортного комплекса на окружающую среду весьма существенно. Дороги и 
транспорт относятся к объектам высокой экологической опасности. 

Загрязняющие атмосферный воздух вещества подразделяются на классы: I – чрезвычайно опасные; II – 
высоко опасные; III – умеренно опасные; IV – малоопасные. 

К I классу опасности относятся свинец; ко II-му – окислы азота, фенолы, сероводород, сероуглерод, серная и 
соляная кислоты; к III-му – пыль неорганическая, сернистый газ, сажа; к IV-му – окись углерода, углеводороды. 
Различают концентрации этих веществ в воздушном бассейне – чрезвычайно опасные, опасные и вызывающие 
опасность. 

По мере повышения интенсивности движения опасность экологическая возрастает. Экологически безопасное 
считается такое состояние автомобильных дорог, при котором нарушение и загрязнение природной среды 
отсутствует или является минимально возможными присутствующих технологиях и современных требованиях 
народного хозяйства, а созданные дорожными организациями условия обеспечивают минимально возможное 
воздействие на природу автомобильного транспорта, находящегося на автомобильной дороге. 

Чтобы обеспечить необходимую экологическую безопасность автомобильных дорог необходимо проводить 
работы по повышению их транспортно-эксплутационных качеств, совершенствованию организации движения 
транспортных потоков, создано противошумных экранов, устройству эффективных развязок, защите поверхности 
насыпей и выемок от эрозии формированию бережного отношения к природному богатству. Дорожными 
организациями нашей республики под общим научно-техническим руководством департамента «Белавтодор» по 
всем этим направлениям проводится постоянная природоохранная работа [6]. Экологическая паспортизация 
объектов и дорожно-экологический мониторинг являются основой современного управления экологической 
безопасностью автомобильных дорог. 
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ВЛИЯНИЕ ДЛИНЫ КОГЕРЕНТНОСТИ ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЕГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С БИОМОЛЕКУЛАМИ 

Лешенюк Н.С., Пригун М.В. 
Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, 

г. Минск, Республика Беларусь, zk@appsys.net 

Разработана математическая модель волнового механизма взаимодействия между 
оптическим излучением и биомолекулами. С помощью модели проведен анализ влияния длины 
когерентности излучения на эффективность его взаимодействия с биомолекулами. Показана 
эффективность колебательно-вращательного возбуждения биомолекул когерентным 
излучением, достаточная для конформационных превращений. 

Низкоинтенсивный лазерный свет с успехом применяется в клиниках Белоруссии и других странах Восточной 
Европы для лечения обширнейшего спектра заболеваний. Результаты и методы лечения описаны в ряде 
монографий и методических разработках. В то же время, несмотря на впечатляющие успехи лазерной терапии, 
механизм воздействия лазерного излучения на биологические объекты и, в частности, механизм «первичного акта» 
взаимодействия до сих пор остается неизвестным. Это объясняет отсутствие методов лазерной терапии, 
гарантирующих получение положительного результата в каждом конкретном случае, а не статистически и 
незначительное использование лазерной терапии в Западной Европе. 

В последние годы получены данные о модуляции активности макромолекул белков лазерным излучением. 
Можно считать установленным, что это является либо единственным механизмом «первичного акта» воздействия, 
либо одним из главных. Эффект биостимуляции наблюдается, как правило, в области спектра, где отсутствует 
поглощение света биомолекулами. К тому же наличие доказанного во многих работах влияния степени 
когерентности излучения на биостимуляцию указывает на волновой характер механизма взаимодействия. Однако 
численных значений длины и площади когерентности в литературе не приводится. 
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Биомолекулы состоят из большого числа атомов (N≈104÷106) и соответственно обладают 3N внутренними 
степенями свободы. При анализе колебательного движения такая система характеризуется 3N нормальными 
координатами, каждая из которых обладает собственной частотой ωi (i=1…3N). С учетом вращательного движения и 
комбинированных частот макромолекула обладает широкой непрерывной полосой колебательно-вращательной 
энергии (колебательно-вращательным континуумом). Наличие такого континуума показано в ряде работ. 

Ширина континуума может быть оценена исходя из положения электронных термов, ширин спектральных 
полос поглощения и люминесценции. Исходя из принципов дополнительности и соответствия квантовой и 
классической механики в пределах колебательно-вращательного континуума, поведение макромолекул описывается 
законами классической механики. 

Такая колебательная система представляет собой набор большого числа (~3N) состояний в многомерной 
(~3N) потенциальной яме. Относительно стабильные состояния (конформации), разделенные энергетическими 
барьерами в литературе называют конформерами. Описанная система будет обладать резонансными свойствами в 
широком диапазоне частот. Ширину этого диапазона можно оценить по ширине континуума, временах 
внутримолекулярной релаксации и размерам и величинам электрических молекулярных диполей. Такие оценки 
показывают, что диапазон частот колебаний лежит от КВЧ до оптического. 

В переменном электромагнитном поле происходит раскачка резонансного осциллятора, энергия колебаний 
при этом определяется не только частотой, но и амплитудой и очень быстро передается всей макромолекуле. В 
результате большого запаса колебательно-вращательной энергии, увеличивается амплитуда колебаний каждой из 
связей, в результате чего одни связи разрываются, а другие возникают, а при релаксации внутренней энергии 
происходят переходы макромолекул из одной конформации в другую. 

Математическая модель, описывающая когерентный (волновой) механизм лазерной биостимуляции, 
представляет собой осциллятор, колеблющийся под действием вынуждающей силы специального вида: 
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Здесь F(t) представляет собой совокупность цугов излучения, имеющих различную длительность Tn и разные 
амплитуды fn; φ(t) – задает разность фаз при возбуждении различными цугами. Временные интервалы τk между 
цугами также различны. Модельная зависимость функции F(t) имеет следующий вид: 
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Решение данной задачи найдено в следующем виде: 
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N – общее число цугов, содержащихся в излучении. 
Rex(t) соответствует амплитуде колебаний, а [Rex(t)]2 задает запас колебательной энергии биомолекулы. 
 

 
Рис. 1. Зависимость амплитуды колебаний от времени (период излучения (Т0)=10-14 с; длительность цуга 
Тn=10-12 с; скорость релаксации γ=109 с-1;число цугов N=1000) 
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С использованием полученных выражений был проведен анализ эффективности стимуляции биомолекул в 
зависимости от различных параметров излучения. На рис. 1 показано изменение амплитуды колебания со временем. 
При расчетах значения амплитуд fn и длительностей цугов Tn брались одинаковыми, также одинаковыми и не 
бóльшими периода колебаний считались интервалы между цугами τk. Значения разности фаз φn задавались 
случайным образом с помощью генератора случайных чисел. Результаты расчетов показали, что амплитуда 
колебаний растет пропорционально величине длительности цуга, при длительном воздействии амплитуда 
колебаний возрастает на два порядка по сравнению с амплитудой достигаемой при воздействии единичного цуга. 
Соответственно при воздействии когерентного света примерно на четыре порядка может возрастать внутренняя 
энергия биомолекулы, что неизбежно приводит к конформационным превращениям биомолекул. 

THE INFLUENCE OF COHERENT LENGTH OF OPTICAL RADIATION ON EFFICIENCY 
OF INTERACTION BETWEEN LIGHT AND BIOMOLECULES 

Leshenyuk N., Pryhun M. 
The mathematical model of the wave (coherent) mechanism of interaction between optical radiation and biomolecules 

was developed. The analysis of influence of the coherent length of radiation on efficiency of interaction between light and 
biomolecules was made. The efficiency of coherent light excitation of biomolecules, which is enough for conformational 
transformation, was shown. 

ИЗМЕНЕНИЕ РОСТА РАСТЕНИЙ – ИНСТРУМЕНТ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ ТОКСИЧНОСТИ ИОНОВ НИКЕЛЯ 

Лойко А.К., Семижон Т.В., Лен Е.С., Гончарова Н.В. 
Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, 

г. Минск, Республика, nadya@iseu.by 

Полученные данные свидетельствуют в пользу того, что вызываемые никелем 
токсические эффекты наступают на ранних этапах онтогенеза растительного организма. 
В меристематических клетках происходят необратимые изменения, клетки перестают 
делиться и растение погибает. 

Результаты имеют практическую значимость. Знание закономерностей первичного 
токсического действия ТМ на метаболизм растений создает базу для целенаправленной 
селекции видов, толерантных к действию тяжелых металлов. 

Доказательства незаменимой роли никеля в метаболизме растений отсутствуют, однако выявленное 
благотворное воздействие этого металла на их рост позволяет предположить, что он может выполнять 
определенную функцию в растениях. Имеются сообщения о том, что никель является незаменимым компонентом 
фермента уреазы и, следовательно, может потребляться клубеньками бобовых растений, в которых этот элемент 
переносится в форме уреидов от корней в надземную часть. Было отмечено [1], что особенно четко 
стимулирующий эффект никеля сказывается па нитрификации и минерализации соединений азота. 
Необходимость изучения поглощения и химического поведения никеля в растениях вызвана главным образом его 
потенциальной токсичностью. для животных и человека. 

Как и другие двухвалентные катионы (Со2+, Zn2+), Ni способен формировать органические соединения и 
комплексы. Этот металл в растениях отличается подвижностью и, вероятно, концентрируется как в листьях, 
так и в семенах. Никель быстро и легко извлекается из почв растениями, и, пока его концентрации в растительных 
тканях не достигнут определенных значений, темпы поглощения положительно коррелируют с содержанием в 
почвах.  

Характер поглощения зависит как от почвенных, так и от растительных факторов, но наиболее ярко 
выражена зависимость от рН почв. 

Механизм токсического действия никеля на растения не вполне ясен, хотя отмечались ослабление 
роста растений и их повреждение при избытке Ni в течение длительного периода. Наиболее обычным признаком 
фитотоксического воздействия никеля является хлороз, который, возможно, индуцируется железистой 
недостаточностью[9]. При избытке никеля резко снижается абсорбция питательных веществ, тормозится рост 
растений и нарушается метаболизм. До появления очевидных симптомов острой токсичности повышенные 
концентрации этого элемента в растительных тканях подавляют процессы фотосинтеза и транспирации. Снижение 
темпов фиксации молекулярного азота растениями сои также связывалось с избытком никеля. 

Границы чрезмерных или токсичных уровней никеля для большинства растительных видов изменяются от 
10 до 100 мг/кг сухой массы. Некоторые виды растений отличаются высокой толерантностью к воздействию 
никеля и способностью аккумулировать его в больших количествах. 

Цель работы – изучение влияния ионов никеля на ростовые процессы проростков важнейших 
сельскохозяйственных культур. 

Лабораторные опыты проводили на вегетирующих растениях люпина, люцерны и пшеницы. Для изучения 
действия ионов никеля на ростовые процессы растений использовали . растворы NiSO4 в концентрации 10-6; 10-4 и 
10-2 моль/литр Энергия прорастания и лабораторная всхожесть семян – явились главными тест системами оценки 
влияния ионов никеля на рост растений. 
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Семена по 100 штук в пяти кратной повторности помещали в чашки Петри на фильтровальную бумагу и 
проращивали в темноте при температуре 250С в течение 7 суток для определения лабораторной всхожести и 
энергии прорастания. 

Далее 10-15 проростков каждого вида растений в трехкратной повторности помещали в сосуды с почвой 
(масса почвы – 400 г) и выращивали в контролируемых условиях, при температуре 22-240С, освещенности 18-20 клк, 
с соблюдением правил проведения вегетационного опыта до 30 дневного возраста. Каждый день проводили 
измерения высоты растений для оценки влияния ионов никеля на ростовые процессы растений. 

Показано первичное токсическое действие ионов никеля в концентрации 10-2 моль/л. Энергия прорастания и 
лабораторная всхожесть всех трех исследуемых видов растений при не превышала 5-12 и 15-18 % соответственно. 
При высаживании в грунт, проростки, обработанные раствором никеля в концентрации 10-2 моль/л, дальше не 
росли. 

Установлена видовая специфичность устойчивости растений к действию ионов никеля. Наиболее 
чувствительными к действию ионов никеля явились растения люцерны. 

Показано, что эффекты роста растений могут быть заторможены малыми концентрациями ионов никеля. 
Полученные данные свидетельствуют в пользу того, что вызываемые никелем токсические эффекты наступают на 
ранних этапах онтогенеза растительного организма. В меристематических клетках происходят необратимые 
изменения, клетки перестают делиться и растение погибает. 

Полученные результаты имеют практическую значимость. Знание закономерностей первичного токсического 
действия ТМ на метаболизм растений создает базу для целенаправленной селекции видов, толерантных к действию 
тяжелых металлов. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Головатый С.Е. Тяжелые металлы / Республиканское унитарное предприятие “Институт почвоведения и 

агрохимии”/ – Мн., 2002 с. 52-93. 
2. Третьяков Н.Н., Кошкин И.Е., Макрушин Н.М. Физиология и биохимия сельскохозяйственных растений. – М.: Колос, 

2000. с.399-420. 

CHANGE IN PLANT GROWTH AS A TOOL FOR ASSESMENT OF NICKEL IONS TOXICITY 
Loika А.К., Semizhon Т.V., Lion A.S., Goncharova N.V. 

Received data shows that toxic effects caused by nickel can be observed on early stages of ontogenesis of 
vegetative organism. In meristem cells irreversible changes take place, cells fission is stopped and the plant dies. 

Results have practical importance first of all because the information about the regularity of primary toxic effect of HM 
on plant metabolism creates the basis for purposeful selection of species which are tolerant to influence of heavy metals. 

ИЗУЧЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ 
С ИОНАМИ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ЭКЗОПОЛИСАХАРИДОВ 

И ИСКУССТВЕННЫХ КОМПЛЕКСООБРАЗОВАТЕЛЕЙ (ЭДТА) 
Лопарева Е.А. 

Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, 
г. Минск, Республика Беларусь, hotelinka@tut.by 

Взаимодействие экзополисахаридов и тяжелых металлов (сульфат цинка и нитрат 
кадмия) изучали методом равновесного диализа. Показано, что микробные экзополисахариды, 
содержащие уроновые кислоты, конкурируют с искусственным хелатирующим агентом 
(ЭДТА) за связанные ионы тяжелых металлов. 

В связи с увеличением техногенной нагрузки на биосферу проблема загрязнения экосистем тяжелыми 
металлами приобретает все большую актуальность. Биоремедиация почв с помощью бактерий в качестве 
альтернативной технологии в настоящее время привлекает большое внимание [1]. Эффективность сорбции 
металлов бактериями связывают с тем, что они синтезируют внеклеточные полисахариды (экзополисахариды – 
ЭПС) содержащие уроновые кислоты. Известна роль ризобиальных экзополисахаридов в отношениях растения-
хозяина и бактерий [2], но мало изучена их способность сорбировать тяжелые металлы. EDTA соль известна своими 
сильными комплексообразующими свойствами [3]. 

Целью данной работы являлось изучение конкурентоспособности комплексообразования с ионами тяжелых 
металлов бактериальных экзополисахаридов и искусственных комплексообразователей (ЭДТА). 

Взаимодействие ЭПС и тяжелых металлов изучали методом равновесного диализа. Изучали полисахарид 
Str5 на 42% состоящий из глюкуроновых кислот и глюкуронан (glu) на 100% состоящий из глюкуроновой кислоты. 
Диализные мешки, содержащие ЭПС в концентрации 0,1 г/л инкубировали в сосудах с водными растворами 
сульфата цинка 15,5 µМ или нитрата кадмия 1 µМ в течение 24 часов – оптимальное время установления 
равновесия в данной системе. Необходимая концентрация EDTA-H4 рассчитана с помощью программы JChess (база 
данных MinteqA2) [4]. 

Анализ влияния EDTA на поглощение ионов кадмия и цинка полисахаридами бактерий показал достоверное 
уменьшение концентрации ионов кадмия в ЭПС str5 и glu в 2 и 1,6 раза соответственно по сравнению с раствором, 
не содержащем EDTA-комплекс (Рис 1). Присутствие EDTA достоверно увеличило долю ионов во внешнем растворе 
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(связанных в EDTA-комплексы) по сравнению с концентрацией кадмия в среде не содержащей EDTA. Ту же картину 
наблюдали в варианте с цинком (Рис. 2). Присутствие EDTA по сравнению с системой Zn-вода-EPS повлекло за 
собой уменьшение поглощения ионов цинка экзополисахаридами в 2,3 раза. Причем в обоих случаях (вода-ЭПС и 
вода-ЭПС-EДTA) глюкуронан накапливал в 1,4 раза больше ионов цинка, чем str5. Для варианта с кадмием 
глюкуронан накапливал в 1,3 раза больше ионов кадмия в системе вода-ЭПС и в 1,6 раза для системы вода-ЭПС-
EДTA чем str5. 

 
Рис. 1. Процентное содержание ионов цинка 
в системе вода – EDTA – ZnSO4 

Рис. 2. Процентное содержание ионов кадмия 
в системе вода – EDTA – Cd(NO3)2 

С внутр – количество ионов цинка (мкг) в диализном мешке, С внешн – количество ионов цинка в наружном 
растворе, С потерь – количество цинка (мкг) потерянных в результате манипуляций (получено посредством 
вычитания С внутр и С внешн из начального количества ионов цинка в растворе). Повторность эксперимента – 
трехкратная. 

Полученные результаты хорошо согласуются с литературными данными о конкуренции между EDTA и 
бактериями Bacillus subtilis за ионы кадмия. Внесение 0,3 мкМ EDTA уменьшало адсорбцию кадмия бактериальными 
клетками при pH 6.0 с 90% до 60% от общего количества кадмия в системе [5]. Процесс биосорбции в большинстве 
своем являются реакциями псевдоионного обмена, в которых ион металла обменивается на противо-ион биомассы. 
В процессе биосорбции участвует несколько функциональных групп, в зависимости от pH жидкости и химических 
характеристик металла, важную роль играют уроновые кислоты [1]. Наши результаты подтверждают важную роль 
глюкуроновой кислоты в составе ЭПС для комплексообразования с тяжелыми металлами. 

Таким образом глюкуроновые кислоты в составе экзополисахаридов играют заметную роль во 
взаимодействии ЭПС с тяжелыми металлами и успешно конкурируют с сильным хелатирующим агентом EDTA за 
связанные ионы тяжелых металлов. Однако кроме этого, важное значение имеет моносахаридный состав и 
структура полисахаридов, форма металла. 

EDTA и уроновые кислоты могут хелатировать и мобилизовать тяжелые металлы в почве, что используется в 
деконтаминации и фитормедиации загрязненных тяжелыми металлами почв [3]. Однако применение EDTA для 
ремедиации почв сопряжено с риском загрязнения грунтовых вод тяжелыми металлами [6]. В отличие от 
искусственного хелатирующего агента EDTA глюкуроновые кислоты являются естественным продуктом метаболизма 
ризобиальных бактерий, что делает возможным в будущем фиторемедиацию загрязненных территорий с 
использованием растений гипераккумуляторов тяжелых металлов и бактерий, синтезирующих экзополисахариды с 
повышенным содержанием уроновых кислот. 
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INVESTIGATION OF BACTERIAL EXOPLYSACCAHRIDES AND ARTIFICIAL 
COMPLEXING AGENTS (EDTA) COMPLEXATION ABILITY WITH HEAVY METAL IONS 

Lopareva A. 
The problem of bacterial exopolysaccharides interaction with cadmium (Cd(NO3)2) and zink (ZnSO4) by dialysis 

equilibrium method was studied. Bacterial polysaccharides containing uronic acids were shown to directly compete with 
EDTA for heavy metal ions from solution. Despite of heavy metal leaching is important monosacchride structure of EPS and 
metal form. 

СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ФИТОПЛАНКТОННОГО СООБЩЕСТВА ВОДОХРАНИЛИЩА РЕЗЕРВНОЕ 

Лукьянова Е.В. 
Белорусский государственный университет, 

г. Минск, Республика Беларусь, Lukyanova@bsu.by 

Представлена структурная организация фитопланктонного сообщества водохра-
нилища Резервное в летне-осенний период наблюдений. 

Водохранилище Резервное входит в систему водоснабжения г. Минска. Оно служит для резервного 
накопления воды. Качество воды в водохранилище в значительной степени определяет себестоимость и 
эффективность водоподготовки, осуществляемой на очистной водопроводной станции. Фитопланктон, являясь 
основным первичным продуцентом в экосистеме водохранилища, играет ключевую роль в формировании уровня его 
продуктивности и в конечном итоге качестве воды. Исследование фитопланктона является необходимым элементом 
для разработки научных основ управления экосистемой в интересах его использования. 

Материалы и методы. Водохранилище Резервное (Вилейско-Минская водная система) расположено в 20 км 
на северо-запад от г. Минска, вблизи деревень Крылово и Вишневка Минского р-на, возле истока р. Поплав (бассейн 
р. Свислочь). Введено в эксплуатацию в 1981 г. и функционирует в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения 
г. Минска как резервный накопитель воды. Площадь водного зеркала водохранилища при НПУ составляет 345 га, 
максимальная глубина 12,1 м, средняя – 6,3 м. 

В работе представлены результаты исследований фитопланктона водохранилища Резервное в летне-
осенний период 2001, 2002, 2004 гг. Пробы фитопланктона отбирали на 11 станциях, 7 из которых расположены в 
литорали, 4 – в глубоководной части водохранилища. На литоральных станциях пробы отобраны в 
подповерхностном горизонте, на пелагических – по вертикальному профилю от поверхностного до придонного 
горизонта. Для оценки количественного развития фитопланктона использовали осадочные пробы объемом 0,5 л, 
фиксированные раствором Утермеля. Учет численности фитопланктонных организмов и оценку их биомассы 
проводили общепринятым счетно-объемным методом. 

Результаты и обсуждение. За период исследования определено 173 вида водорослей вместе с 
внутривидовыми таксонами. Обнаруженные водоросли относятся к 9 отделам, 15 классам, 24 порядкам, 48 
семействам и 73 родам. Доминирующий комплекс фитопланктона водохранилища Резервное по численности 
организмов и биомассе водорослей, как правило, включал один вид – Aphanizomenon flos-aquae (L.) Ralfs. Виды-
субдоминанты либо отсутствовали, либо насчитывали 1–2, реже – 3–4 вида. Среди субдоминантов по численности 
организмов отмечены Rhodomonas pusilla (Bachm.) Javor., Aphanothece clathrata W. et G. S. West, Oscillatoria Vauch. 
sp., Cryptomonas Ehr. sp., Chromuluna Cienkowski sp., Chrysidalis peritaphrena Schiller, Cyclotella (Kütz.) Bréb. sp., 
Chlamydomonas Ehr. sp., Phacotus coccifer Korschik., Dictyosphaerium pulchellum var. nanum Ermol. Субдоминантами по 
биомассе были Rh . pusilla, Ceratium hirundinella (O. F. M.) Schrank, Peridinium Ehr. sp., Synedra acus Kütz., Diatoma 
vulgaris Bory Morphotyp linearis, Cryptomonas marssonii Skuja. 

В фитопланктоне водохранилища во всех пробах разнообразие видов водорослей достаточно велико, однако, 
абсолютным лидиром по количественным показателям можно считать Aph. flos-aquae (размах колебаний – 
4,6-185,8 мг/л, 2,58–64,52 млн.орг./л и 20,40–2322,54 млн.кл./л). В табл. 1 приведены средние для водохранилища 
величины численности и биомассы, отражающие уровень количественного развития фитопланктона и структуру 
фитопланктонного сообщества в разные периоды наблюдений. 

Из представленных данных видно, что во все периоды наблюдений для экосистемы водохранилища 
характерны высокие значения численности и биомассы фитопланктонного сообщества. Порядок величин 
соответствуют эвтрофному типу водоемов. Обращает внимание значительные межгодовые колебания 
количественных показателей. Рекордно высокие величины зарегистрированы в сентябре 2002 г. (средняя для 
водохранилища биомасса была (93,17±71,07) мг/л, доля синезеленых водорослей в ней составила (94,9±3,1) %). 

Заключение. Количественные показатели развития фитопланктона характеризуют водохранилище 
Резервное как эвтрофный водоем. Массовое развитие синезеленых водорослей (Aph. flos-aquae) вызывает в летне-
осенний период так называемое вторичное загрязнение воды – «цветение», что приводит к снижению качества воды. 
В целом, высокий уровень развития фитопланктона, характерный для водохранилища Резервное не желателен с 
точки зрения его использования в качестве резервного накопителя воды в системе водоснабжения г. Минска. 
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Таблица 1 
Средние величины общей численности организмов, биомассы фитопланктона и доля (%) основных отделов 
водорослей в водохранилище Резервное в различные сроки наблюдений 

Доля (%) Дата Общая  
синезеленых крипто-фитовых диатомовых золотистых 

Численность организмов, млн орг./л 
17.08.01 8,69±1,74 65,6±7,4 6,0±3,9 2,4±1,5 4,0±1,8 
10.10.01 9,93±2,02 64,9±13,0 5,7±3,6 4,0±2,4 2,3±2,7 
31.07.02 38,88±21,83 79,7±14,2 3,7±1,9 2,0±2,4 4,0±2,3 
04.09.02 38,11±27,01 76,9±10,7 2,1±1,7 3,0±1,6 2,6±1,2 
15.06.04 11,43±4,45 46,3±3,3 10,4±4,5 11,7±4,2 10,0±3,7 
16.09.04 11,64±3,11 72,9±13,3 4,9±9,6 4,4±2,2 4,2±2,3 

Биомасса, мг/л 
17.08.01 17,10±3,82 89,8±3,2 1,7±1,5 1,7±2,0 0,3±0,1 
10.10.01 19,20±3,61 91,6±1,4 0,8±0,5 2,9±1,8 0,1±0,2 
31.07.02 91,76±55,29 95,1±5,7 0,5±0,4 1,5±2,3 0,4±0,3 
04.09.02 93,17±71,07 94,9±3,1 1,0±1,0 1,2±0,9 0,2±0,2 
15.06.04 10,94±3,61 66,3±5,7 5,8±2,8 15,2±5,7 1,5±1,0 
16.09.04 13,41±1,66 87,6±8,2 3,0±6,6 3,2±2,5 1,1±0,6 

 

FUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF PHYTOPLANKTON COMMUNITY 
IN THE RESERVNOYE RESERVOIR 

Lukyanova E.V. 
The structure organization of phytoplankton community of Reservnoye Reservoir in summer and autumn period is 

presented. 

СОДЕРЖАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 
В МЯГКИХ ТКАНЯХ МОЛЛЮСКОВ ВОДОЕМОВ БАССЕЙНА РЕКИ СОЖ 

Макаренко Т.В. 
Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, 
г. Гомель, Республика Беларусь, tmakarenko@gsu.unibel.by 

Концентрации металлов в тканях моллюсков увеличивается в следующем порядке: 
Cr≤Pb≤Ni≤Cu<<Zn. Значения коэффициентов накопления для анализируемых металлов 
возрастают в ряду Pb<Cr<Ni<Zn<Cu. Обнаружено, что с ростом концентрации загрязнителя 
в донных осадках значение КН снижается. 

Исследование биологической доступности тяжелых металлов из среды обитания является важным этапом 
при анализе экологического состояния водных объектов. 

Целью настоящей работы явилось изучение особенностей накопления свинца, меди, цинка, хрома и никеля 
мягкими тканями моллюсков, обитающих в водоемах г. Гомеля и прилежащих территорий с различной степенью 
антропогенной нагрузки. 

Материалы и методы. Исследования проводились в течение 2000 – 2002 гг. Отлов моллюсков проводили с 
помощью дночерпателя и применяли ручной сбор. Мягкие ткани отделяли от раковин и далее анализировали 
отдельно. Тела моллюсков сушили в сушильном шкафу при температуре 1050С до постоянной массы, затем 
подвергали сухому озолению в муфельной печи [1]. Содержание тяжелых металлов в мягких тканях моллюсков 
определяли атомно-эмиссионным спектральным методом на спектрофотометре IGSM в лаборатории физико-
химического анализа Института геологических наук НАН Беларуси. Для анализа выбраны следующие виды 
моллюсков из класса брюхоногих (Gastropoda) – прудовик обыкновенный (Limnaea stagnalis L.), живородка речная 
(Viviparus viviparus L.), катушка окаймленная (Planorbis planorbis L.); из класса двустворчатых (Bivalvia) – беззубка 
обыкновенная (Anodonta cygnea L.), перловица обыкновенная (Unio pictorum L.). 

Результаты и их обсуждение. В ходе анализа полученных данных установлено, что высокие концентрации в 
мягких тканях моллюсков отмечаются для цинка и меди. Содержание свинца, никеля и хрома сравнительно 
невелико. В целом, абсолютные концентрации металлов в тканях моллюсков увеличивается в следующем порядке: 
Cr ≤ Pb ≤ Ni ≤ Cu << Zn. 
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Таблица 1 
Содержание тяжелых металлов в мягких тканях моллюсков 

Содержание, мг/кг  
Pb Cu Zn Cr Ni 

Живородка 3.09 48.65 273.23 3.54 2.77 
Катушка 4.97 21.29 82.64 2.54 3.97 
Прудовик 3.39 35.29 97.13 5.50 8.89 
Беззубка 1.80 9.62 146.82 1.33 3.58 
Перловица 1.08 11.11 209.70 1.11 1.60 

 
У изученных моллюсков имеются видовые различия по способности концентрировать тяжелые металлы. 

Содержание меди в тканях двустворчатых моллюсков в среднем в 3 раза ниже, чем у брюхоногих. Подобная, но 
менее выраженная, закономерность наблюдается в отношении свинца и хрома. Для таких элементов как цинк и 
никель не отмечено заметных различий на таксономическом уровне. Повышенное содержание цинка, по сравнению 
с другими видами, характерно для живородки. В целом, накопление исследуемых металлов в тканях моллюсков 
сильно варьирует в зависимости от места обитания. 

Для сопоставления данных по содержанию тяжелых металлов в донных отложениях и тканях моллюсков, 
использовался коэффициент накопления (КН), представляющий собой отношение концентрации металла в ткани 
(органе, или целом организме) к концентрации металла в пищевом субстрате (или среде обитания) [2]. 

c

org
н C

C
=К  

где Кн – коэффициент накопления; Сorg – концентрация элемента в организме, мг/кг сухого вещества; 
Cc – концентрация элемента в субстрате, мг/кг сухого вещества. 

Таблица 2 
Кн тяжелых металлов в мягких тканях моллюсков 

Элемент  
Pb Cu Zn Cr Ni 

Живородка 0.12 2.11 1.12 0.11 0.12 
Прудовик 0.12 1.16 0.36 0.18 0.34 
Беззубка 0.09 0.75 0.62 0.05 0.30 
Перловица 0.08 1.41 0.77 0.01 0.05 

 
Из представленной информации видно, что степень перехода тяжелых металлов из загрязненной среды в 

организм моллюсков неодинакова для разных элементов и зависит от вида моллюска. Значения коэффициентов 
накопления для анализируемых металлов возрастают в ряду Pb<Cr<Ni<Zn<Cu. Наиболее высокие коэффициенты 
накопления наблюдаются для элементов с ярко выраженной метаболической активностью. Видовые особенности 
моллюсков по характеру аккумуляции элементов проявляются в отношении меди, хрома, свинца. Значения КН этих 
металлов выше для брюхоногих моллюсков, чем у двустворчатых. Наибольшие величины КН свинца, меди и цинка 
характерны для живородки, а накопление хрома и никеля достигает своего максимума в тканях прудовика. При 
сопоставлении сопряженных данных по величинам КН металлов в тканях моллюсков и их концентрацией в донных 
отложениях обнаружено, что с ростом концентрации загрязнителя в донных осадках значение КН снижается. 
Существованию такой связи может служить следующее предположительное объяснение: при высоких 
концентрациях металлов в среде обитания включаются физиологические защитные механизмы, препятствующие 
дальнейшему проникновению токсиканта в организм. 
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THE CONCENTRATION OF HEAVY METALS IN THE SOFT TISSUES 
OF THE MOLLUSCS FOUND IN THE WATER BODIES OF THE RIVER SOZH BASIN 

Makarenko T.V. 
The concentration of metals in the mollusks” tissues increases in the following way: Cr<Pb<Ni<Cu<Zn. The 

accumulation of coefficients for the metals under consideration increases in the sequence Pb<Cr<Ni<Zn<Cu. When you 
compare the Kh of metals in the mollusks” tissues with their concentration in the bottom sediment, you can see that Kh 
decreases when the concentration of the pollutants in the bottom sediment is high. 
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АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА УЧЕТА 
ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 

Мальчихина А.В. 
Институт проблем использования природных ресурсов и экологии НАН Беларуси, 

г. Минск, Республика Беларусь 

В статье рассмотрены результаты сравнительного анализа форм статистической 
отчетности о выбросах в атмосферу различных стран. Изложены предложения по изменению 
существующей формы №2-ОС (воздух), направленные на совершенствование инвентаризации 
выбросов на уровне предприятий в Республике Беларусь на основании проведенного анализа 
международного опыта. 

Загрязнение атмосферного воздуха является одним из самых серьезных экологических вопросов 
современного мира. Многие глобальные экологические проблемы связаны с изменением качества этого важного 
компонента окружающей среды. Перед экологами, технологами и экономистами стоит задача снижения воздействия 
на атмосферный воздух. Для выработки политики по снижению загрязнения атмосферы нужна точная оценка ее 
состояния. Важной составляющей такой оценки является инвентаризация выбросов на уровне предприятий.Для 
определения ключевых вопросов по совершенствованию инвентаризации выбросов на уровне предприятий в 
Республике Беларусь был проведен сравнительный анализ действующей формы №2-ОС (воздух) и форм различных 
стран, а также требований по проведению инвентаризации в рамках программы ЕМЕП и формы отчета в рамках 
Европейского регистра выбросов (EPER). 

Основными позициями, по которым сравнивались формы, были следующие: 
• наличие критериев определения предприятий, обязанных предоставлять отчеты о выбросах; 
• наличие учета выбросов от передвижных источников; 
• определен ли список загрязняющих веществ, по которым ведется отчетность; 
• насколько детальна классификация категорий учитываемых источников; 
• универсальность формы: т.е. предназначены ли формы для отчета только выбросам, или так же по сбросам и 

отходам; 
• наличие требований по указанию методов получения данных. 

Критерии определения предприятий, обязанных предоставлять отчеты о выбросах изложены во многих 
формах зарубежных стран (Австралия, Англия, США, Канада). В результате анализа, можно выделить следующие 
критерии: порог выбросов; список веществ, при выбросах которых предприятия обязаны отчитываться; лимит 
рабочего времени; список веществ, при работе или производстве которых предприятие обязано отчитываться. Ни в 
самой форме №2-ОС (воздух) РБ, ни в инструкции о порядке составления государственной статистической 
отчетности нет четких критериев, по которым определяются предприятия, предоставляющие данные о выбросах. 

В формах США, Литвы и Эстонии учитываются выбросы от передвижных источников. Информация по данной 
категории источников может содержаться различная: количество потребленного топлива, количество единиц 
передвижных источников, объем выбросов загрязняющих веществ. 

В ряде форм приведен список загрязняющих веществ, по которому необходимо отчитываться (список 
включен в сами таблицы с данными а выбросах). В формах стран СНГ присутствует лишь перечень приоритетных 
загрязнителей, т.е. предприятие само формирует список исходя из лимитов ПДВ и результатов инвентаризации. 

Предприятия Эстонии отчитываются по категориям источников в соответствии с детальной классификацией 
(до отдельных технологических процессов). В некоторых формах данные по выбросам необходимо предоставлять по 
обобщенным категориям источников (например, организованные и неорганизованные, утечки, площадные, 
передвижные, бойлеры). В формах стран СНГ и Оитвы, в том числе в форме №2-ОС (воздух) Республики Беларусь, 
разделены выбросы от технологических процессов и от сжигания. 

Среди проанализированных форм часть предназначена для отчета не только по выбросам в атмосферу, но и 
по сбросам в воду и загрязнению почв. 

Некоторые формы требуют указания метода получения данных по выбросам, и в большинстве случаев 
информация должна предоставляться для каждого вещества отдельно. 

Из проведенного анализа можно определить ключевые моменты совершенствования формы: 
• составление перечня приоритетных загрязняющих веществ, по которому будет вестись обязательный учет; 
• определение четких критериев для предоставления отчета; 
• изменение структуры отчетной информации, для того чтобы она стала сопоставима с международными 

классификаторами источников выбросов. 
Данное совершенствование должно основываться на следующих принципах: 

• минимум дополнительной работы для предприятий при подготовке отчета о выбросах; 
• обеспечение возможности стыковки и агрегирования информации о выбросах на разных уровнях, 

совместимость с европейскими классификаторами; 
• обеспечение возможности выявления источников и категорий, выбросы которых не учитываются 

статистической отчетностью; 
• облегчение последующего перехода на интегральную форму отчета по выбросам; 
• облегчение участия в международных регистрах выбросов. 
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ANALISYS OF THE INTERHATIONAL EXPIRIENCE 
OF THE ATMOSPHERIC EMISSIONS INVENTORY 

Malchykhina H. 
The comparative analysis of reporting forms on the air emissions from different countries was conducted. As a result 

the proposals on modification of existing reporting form №2-OC of Belarus were made. These proposals intended to improve 
the emissions inventory system on the level of enterprises. 

АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 
ДЕРНОВО-КАРБОНАТНЫХ ПОЧВ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Марчик Т.П. 
Гродненский государственный университет им. Я.Купалы, 

г. Гродно, Республика Беларусь, tmel@grsu.by 

Проведен почвенно-экологический мониторинг состояния различных подтипов дерново-
карбонатных почв западного региона Беларуси. Выявлено, что сельскохозяйственное 
использование приводит к переуплотнению и уменьшению энергетических запасов. 

Агроэкологический мониторинг является одной из важных составляющих общей системы мониторинга и в 
Республике Беларусь определен как комплекс выполняемых наблюдений, оценок, прогнозов и разрабатываемых на 
их основе рекомендаций и вариантов решений, необходимых и достаточных для обеспечения управления 
состоянием природной среды и экологической безопасностью в условиях интенсивной агропромышленной 
деятельности. Основными направлениями агроэкологического мониторинга являются: 1) контроль за факторами 
воздействия и состоянием почв, оценка их изменений; 2) прогноз состояния и оценка прогнозируемого состояния; 3) 
рекомендации по регулированию основных свойств и режимов почвы, определяющих их плодородие. 

Был проведен почвенно-экологический мониторинг наиболее плодородных в РБ, но малоизученных дерново-
карбонатных почв, по некоторым параметрам, позволяющим оценить изменения наиболее значимых свойств почвы 
и их глубину под влиянием интенсивного агропромышленного использования. 

Объекты и методы исследования. Объектами изучения являлись: почва дерново-карбонатная типичная, 
выщелоченная, оподзоленная. Определение Nобщ проводили по Кьельдалю, Робщ – по Шерману, Сорг – по Никитину, 
Nл-г – по Корнфилду, Р2О5 – по Мачигину, рНксl – потенциометрически, плотность – по Качинскому [1]. 

Результаты и их обсуждение. Результаты агроэкологического мониторинга дерново-карбонатных почв 
представлены в табл. 1. 

Наблюдение за состоянием физических и химических параметров позволяет предотвратить нежелательные 
изменения свойств почвы, ее деградацию, сохранить плодородие и экологические функции почв. Как видно из 
таблицы, рН всех подтипов дерново-карбонатных почв по профилю нейтральная или близка к нейтральной. Анализ 
объемной плотности говорит о сильном уплотнении пахотных горизонтов выщелоченных и оподзоленных подтипов, 
наименьшая величина характерна для подстилки и гумусового горизонта типичных дерново-карбонатных почв под 
лесным фитоценозом, что свидетельствует о наличии большого количества органического вещества и создании 
оптимального водно-воздушного режима. 

Таблица 1 
Агрохимические свойства дерново-карбонатных почв 

№ 
ТПП 

Горизонт, глубина в 
см рН(KCl) 

dV, 
г/см 

Nобщ 
% 

Nл-г, мг на100г 
почвы Pвал,% Р2О5, мг на100г 

почвы Гумус,% 

дерново-карбонатные оподзоленные 
11 Аd 0 – 8 7,00 1,17 0,25 8,68 0,22 23,63 3,13 

 А1пах 8 – 25 6,97 1,33 0,18 5,74 0,14 29,03 3,57  
 А2пах 25 –50 6,77 1,28 0,24 8,47 0,11 4,42 3,83  
 Вkg 50 – 73 6,81 1,55 0,27 10,92 0,20 3,43 1,31  
 Сkg 73 – 100 7,00 1,44 0,18 4,55 0,17 2,45 0,72  

12 Аd 0 – 10 6,90 1,15 0,24 9,38 0,19 21,06 4,33  
 А1пах 10 –20 6,52 1,34 0,25 6,16 0,21 25,15 3,33  
 А2пах 20 – 45 6,50 1,30 0,30 9,52 0,19 3,13 5,00  
 Вkg 45 – 83 7,26 1,51 0,16 4,76 0,13 1,46 1,34  
 Сkg 83 – 100 7,33 1,48 0,10 2,17 0,16 2,14 1,10  
 дерново-карбонатные выщелоченные 

13 Апах 0 – 30 5,58 1,32 0,33 10,08 0,30 40,29 3,88  
 Вk30– 75 5,97 1,58 0,10 2,24 0,19 13,08 0,89  
 Сk75 – 100 7,10 1,42 0,23 6,72 0,21 17,76 0,71  

14 Апах 0 – 32 5,70 1,54 0,31 8,05 0,32 47,43 3,56  
 Вk32 – 67 6,30 1,71 0,10 2,31 0,21 11,43 1,05  
 Сk 67 – 100 6,97 1,46 0,21 5,32 0,19 12,59 0,57  
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№ 
ТПП 

Горизонт, глубина в 
см рН(KCl) 

dV, 
г/см 

Nобщ 
% 

Nл-г, мг на100г 
почвы Pвал,% Р2О5, мг на100г 

почвы Гумус,% 

дерново-карбонатные типичные 
15 Аd 0 – 10 6,90 1,20 0,33 9,66 0,21 26,31 6,72  

 А1 10 – 35 7,16 1,37 0,30 8,61 0,19 24,10 6,65  
 Вkg 35 – 77 7,30 1,56 0,17 5,46 0,16 2,01 1,19  
 Сkg 77 – 100 7,45 1,51 0,13 2,94 0,13 2,34 1,48  

16 Ао 0 – 3 6,77 0,31 1,47 33,88 0,23 36,23 30,95* 
 А1 3 – 33 6,74 0,82 0,38 15,12 0,16 27,89 5,27  
 Вkg 33 – 70 7,43 1,42 0.16 4,90 0,19 3,70 1,26  
 Сkg 70 – 100 7,55 1,42 0,10 2,60 0,13 2,17 1,09  

 
Содержание общего азота колеблется от 0,18 до 0,38 % в гумусовых горизонтах и уменьшается по профилю 

до 0,10-0,18 % в карбонатных. Валовый фосфор варьирует от 0,16 до 0,32 % в верхних горизонтах и от 0,10 до 
0,21 % – в нижних. Легкогидролизуемый азот составляет 3-5 % от общего, подвижный фосфор (Р2О5) – 20-40 % от 
валового. Изучено также содержание гумуса в данных почвах, который является интегральным показателем 
плодородия, источником биогенных элементов, активатором биологической активности почвы. Количество гумуса 
составляет в верхних горизонтах 3,13-6,72 %, в иллювиальных карбонатных – 0,7-1,3 %, в фитомассе подстилки 
осинника дубняково-снытиевого отмечено наибольшее значение Сорг – 30,95%. 

Заключение. Проведенный мониторинг показал, что дерново-карбонатные почвы в процессе интенсивного 
сельскохозяйственного использования подвергаются переуплотнению в пахотных горизонтах, уменьшаются 
содержание гумуса и энергетические запасы, что приводит к снижению биологической активности и плодородия этих 
почв по сравнению с целинными. Полученные данные могут быть использованы при комплексном исследовании 
почвенного покрова и создании информационного банка данных по рациональному использованию земельных 
ресурсов. 
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AGROECOLOGICAL MONITORING OF RENDZINA OF THE GRODNO AREA 
Marchik T.P. 

The soil-ecological monitoring of the condition of various sub-type rendzina of western region of Belarus was carried 
out. It was revealed, that agricultural use leads to over density and reduction of power stocks. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 137Cs 
В СИСТЕМЕ ВОДНЫЙ РАСТВОР – ТВЕРДАЯ ФАЗА – РАСТЕНИЕ 

1Марчюленене Д., 1Кипонас Д., Лукшене Б. 
1Институт ботаники, radeko@ar.fi.lt, 

Институт физики, г. Вильнюс, Литва, bena@ar.fi.lt 

В экспериментальных условиях изучена аккумуляция 137Cs в растениях Lepidium 
sativum L. (семенах, корнях и наземной части) и твердой фазе из водного раствора, а также 
оценено распределение 137Cs в системе водный раствор – твердая фаза – растение и переход 
этого радионуклида из корневой системы в наземную часть растения в процессе его роста. 

В настоящее время переход радионуклидов из почвы в растения через корневую систему, а также их 
транслокация из корневой системы в наземную часть растения, является одной из недостаточно изученных проблем 
[1, 2]. Наиболее важными факторами, влияющими на эти процессы являются физиологические особенности 
растений и стадия их роста. Однако, зависимость транслокации различных радионуклидов в растениях от стадии их 
роста еще полностью неустановлена [3]. Например, данные исследований о переходе 137Cs и 90Sr из почвы в 
корневую систему растений, а также из корневой системы в другие части растений очень немногочисленные и часто 
противоречивые. Данные исследования аккумуляции радионуклидов в абиотических и биотических компонентах 
экосистемы, а также их переход из одного компонента в другой являются важными для решения вопросов 
автореабилитации загрязненных радионуклидами территорий. Целью настоящей работы было изучить в 
экспериментальных условиях аккумуляцию 137Cs в растении Lepidium sativum L. (семенах, корнях и наземной части) и 
твердой фазе из водного раствора, а также оценить распределение 137Cs в системе водный раствор–твердая фаза–
растение и переход этого радионуклида из корневой системы в наземную часть растения в процессе его роста. 

В экспериментах использовали растение Lepidium sativum, которое широко применяется в токсикологических 
исследованиях [4]. Следует отметить, что у этих растений из семян корни прорастают через 2-ое суток, а ростки – 
через 7 суток. Это дает возможность изучать аккумуляцию радионуклидов в растении в процессе его роста от семян 
до ростков. Эксперименты проводили в закрытых крышкой пластиковых коробках. В каждую коробку вносили 65 мл 
водного раствора (озерной воды), а на стеклянной пластинке покрытой фильтровальной бумагой равномерно 
распределяли по 160 (470 мг) семян. Корни растений проращивали одни сутки в термостате при температуре 
24±1°С. Ростки растений выращивали 6 суток при постоянном освещении и температуре 23±1°С. 137Cs в водный 
раствор (рН которого – 7,5) вносили в виде хлорида из расчета 40 кБк/л. Активность 137Cs в пробах водного раствора, 
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твердой фазы и растений измеряли γ-спектрометром с германиевым детектором (HPGe), относительная 
эффективность которого – 17% [5]. 

При изучении аккумуляции 137Cs в семенах, корнях и наземной части растений Lepidium sativum, а также в 
твердой фазе установлено, что коэффициент накопления (КН) этого радионуклида в семенах был равным 15±3, в 
корнях – 3000±600, в наземной части – 880±180, а в твердой фазе – 250±50. Данные исследования распределения 
активности 137Cs в системе водный раствор – твердая фаза – биомасса растения, в зависимости от распределения 
массы этих компонентов, показали, что на 2-ые сутки опыта наибольшее количество (49%) этого радионуклида 
осталось в водном растворе, общая масса которого составляла 96,7%. В твердой фазе, общая масса которого 
составляла 2,7%, количество 137Cs было 43%. В корнях растений Lepidium sativum, биомасса которых составляла 
лишь 0,2%, и в ростках, биомасса которых составляла 0,4%, 137Cs было по 4%. На 7-ые сутки опыта в системе 
водный раствор – твердая фаза – биомасса растения распределение 137Cs резко изменялось. В водном растворе 
оставалось лишь 4% 137Cs. В твердой фазе количество этого радионуклида мало изменилось (40%). Наибольшее 
количество 137Cs установлено в биомассе растения (56%), то есть, 48% – в корнях, и лишь 8% – в наземной его 
части. 

Из данных динамики распределения 137Cs в системе водный раствор – твердая фаза – биомасса растения 
Lepidium sativum следует, что в течении 2 суток (в процессе прорастания корней) из водного раствора, в котором 
активность 137Cs уменьшилась на 51%, в твердую фазу этого радионуклида перешло 43%. В течении от 2-ух до 7-ми 
суток (в процессе прорастания ростков) переход 137Cs из водного раствора в твердую фазу мало изменялся. В 
процессе прорастания корней (в течении 2-ух суток) переход 137Cs из водного раствора в корни составлял 4 – 5%. Из 
водного раствора в наземную часть растения в процессе прорастания их ростков (в течении 2-ух – 7-ми суток) 
переход этого радионуклида повышался от 4 до 56%. Динамика распределения 137Cs в системе корни – наземная 
часть растения свидетельствует о том, что в процессе прорастания ростков переход из корней в наземную часть 
составлял от 4 до 8% от всего внесенного в водный раствор этого радионуклида. 

Из полученных нами данных следует, что самый высокий КН 137Cs установлен в корнях растения Lepidium 
sativum (3000±600). КН 137Cs в наземной части этого растения был 3,4 раза, в семенах – 200 раз, в твердой фазе – 12 
раз меньше, чем в корнях. Интенсивность перехода 137Cs из водного раствора в растение зависел от стадии его 
роста. Переход 137Cs из водного раствора в растение на стадии роста ростков (от 2-ух до 7-ми суток) происходил 
более интенсивно, чем на стадии роста корней (до 2-ух суток). Переход 137Cs из водного раствора в твердую фазу 
наиболее интенсивно происходил в течении первых 2-ух суток опыта, а от 2-ух до 7-ми суток он почти не изменялся.  
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EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF 137Cs DISTRIBUTION 
IN A SYSTEM OF AQUATIC SOLUTION – SOLID PHASE – PLANT 

Marčiulionienė D., Kiponas D., Lukšienė B. 
Investigation of 137Cs accumulation in the plant Lepidium sativum L. (seeds, roots, aboveground part) and in the solid 

phase from the aquatic solution under laboratory conditions was performed. According to the obtained results, evaluation of 
137Cs distribution in the system aquatic solution – solid phase – plant and transfer of this radionuclide from the root system to 
the plant aboveground part during the plant growth process was done. 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЙОДА-131 
В ВОЗДУХЕ НА АКТИВНОЙ СТАДИИ АВАРИИ 

Миронов В.П., Журавков В.В. 
Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, 

г. Минск, Республика Беларусь 

В данном сообщении на основании аналитического обзора многочисленных опублико-
ванных экспериментальных данных приводятся основные физико-химическое состояние 
йода-131 в воздухе на активной стадии аварии. 

Йод и цезий являются наиболее активными продуктами деления и после образования в ядерном топливе при 
работе АЭС диффундируют к поверхности микрокристаллов UO2 и на 99% накапливаются в межкристаллитном 
пространстве под оболочкой ТВЭЛа, где взаимодействуют между собой с образованием химически стабильного при 
температуре оболочки соединение CsI [1]. 
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Установлено, что при испарении йодида цезия с металлической подложки в условиях, имитирующих 
запроектную аварию на реакторе, образуются в основном частицы с размерами 0.001 – 0.01 мкм. [2]. Таким образом, 
наиболее вероятно, что при взрыве на IV блоке Чернобыльской АЭС в атмосферу на высоту до нескольких 
километров инжектировались мелкодисперсные аэрозоли йодида цезия с размерами менее 0.01мкм в соотношении 
по активности на момент аварии (1:30 – 26.04 1986): 131I/137Cs = 11 ± 2. 

Такие радиоактивные аэрозоли имеют положительный заряд после излучения β--частиц, обладают 
гидрофобными свойствами, имеют диффузионный режим оседания и процесс распространения этих частиц ничем 
не отличается от процесса распространения газообразных веществ, поскольку при движении частицы точно следуют 
за потоком воздуха. Для них не характерны процессы коагуляции и их среднее время жизни в воздухе составляет 
около 8±3 суток [3, 4]. В результате протекания гетерогенных фото-химических процессов с участием различных 
присутствующих в воздухе окислителей (кислород, окислы азота и др.) происходит образование молекулярного йода 
и других соединений, составляющих неорганическую газовую фазу: INO, INO2, IONO2. [5]. Наличие последних 
предполагается, но экспериментально не подтверждено. На этой стадии происходит фракционирование йода-131 и 
цезия-137 в связи с образованием новых газообразных соединений йода в отличие от цезия, который при этом 
преимущественно фиксируется подстилающей поверхностью. Поскольку концентрация йода-131 (менее 10-12 г/м3) в 
воздухе значительно меньше концентрации соединений-окислителей, то реакции их взаимодействия можно считать 
псевдомономолекулярыми. Тогда на основании среднего времени жизни можно оценить константу скорости реакции 
окисления иодида с образованием молекулярного йода равной (1,4±0,4).10-6 1/сек, т.е. это относительно медленный 
процесс и заметное фракционирование йода-131 по отношению к цезию-137 происходит по истечении не менее 
недели. По данным большого массива профессиональных измерений, проведенных в течение недели после аварии 
на ЧАЭС, отношение 131I/137Cs Бк/Бк было равно 10±3 (в пересчете на момент аварии), в то время как по некоторым 
измерениям, проведенным после 15 мая, это отношение достигало 40-60. Значительное фракционирование 
наблюдалось на площадках с относительно небольшим уровнем загрязнения, но с высокой неоднородностью 
загрязнения. Так на площадке Минской метеостанции отношение 131I/137Cs во время прохождения радиоактивного 
облака (28-29 апреля 1986г.) составляло 12,6 Бк/Бк, а позднее по данным измерений йода-129 на этой площадке это 
отношение выросло до 210 Бк/Бк в результате процессов химической трансформации йода и последующей 
ресуспензии. Из этого следует, что на активной стадии аварии существенного фракционирования йода-131 по 
отношению к цезию-137 не было и на этой стадии можно с достаточной достоверностью восстановить поверхностное 
загрязнение территории Беларуси йодом-131 на основании большого массива данных измерений цезия-137. 

В Минске согласно экспериментальным данным на 28-29 апреля 1986 года суточные выпадения йода-131 
составили 34,3 кБк/м2, а среднесуточная концентрация этого радионуклида в приземном воздухе в это время была 
равна 1060 Бк/м3. Из этих данных следует, что скорость осаждения 131I равна 32,4 м/сутки или 3,8·10-4 м/сек и хорошо 
совпадает с опубликованными данными для мелкодисперсных аэрозолей [4, 6]. 

Согласно имеющимся экспериментальным данным, при низкой концентрации паров элементарного йода в 
воздухе он обычно достаточно быстро (время жизни молекулярного йода в воздухе не более 10 минут) исчезает из 
газообразной фазы вследствие хемособции или физической сорбции [7] на растительной поверхности или на 
поверхности так называемых ядер конденсации Айткена (0,001-0,1 мкм), содержание которых над поверхностью 
суши составляет 109 ядер/м3. Скорость осаждения таких аэрозолей составляет 10-5 – 10-4 м/сек [8]. Среднее время 
пребывания в воздухе этого аэрозоля около недели [3]. Таким образом мелкодисперсный радиоаэрозоль на основе 
CsI с высокой удельной активностью постепенно трансформируется в воздухе в мелкодисперсный радиоаэрозоль на 
основе ядер конденсации Айткена с меньшей удельной активностью, но с такой же медленной скоростью осаждения 
на подстилающую поверхность. Это очень важный вывод, так как прямые экспериментальные результаты измерений 
йода-131 в воздухе имеются только для Минска на территории Беларуси, а для остальных населенных пунктов 
концентрация радиойода рассчитывается с использованием скорости осаждения радиоаэрозолей с этим 
радионуклидом. 

Приведенный краткий обзор химической трансформации йода-131 в процессе миграции показывает, что учет 
физико-химических форм йода-131 является основой при ретроспективном анализе радиационной обстановки на 
активной стадии аварии. 
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PHYSICAL AND CHEMICAL CONDITION OF 131I IN AIR AT THE ACTIVE STAGE OF ACCIDENT 
Mironov V.P., Zhuravkov V.V. 

In this report, on the basis of the review of the numerous published experimental data is showen a physical and 
chemical condition of 1 3 1 I  in air at the active stage of accident. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЛУЧЕННОГО УРАНА НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ 
Миронов В.П., Прибылев С.В. 

Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, 
г. Минск, Республика Беларусь 

Дается обоснование использования изотопа урана U-236 в качестве трассера 
облученного урана. Приводится сравнительный анализ различных методов измерения 
изотопного состава «чернобыльского» урана. Показана возможность использования метода 
масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой для рутинных измерений изотопных 
отношений урана. 

В результате аварии на ЧАЭС в апреле 1986 года значительное количество ядерного топлива было 
выброшено в атмосферу. Большая часть актинидов в первичных выпадениях находилась в составе инертных 
топливных частиц (ТЧ). Среди всех выброшенных в биосферу радионуклидов наибольшая часть по массе 
приходится на уран. 

Исследование физико-химических и ядерно-физических характеристик «чернобыльского» урана затруднено в 
связи с относительно высоким содержанием природного урана (238U + 235U, с постоянным изотопным отношением 
238U/235U = 137,88 г/г) в почвах и большой неравномерностью выпадения ТЧ. По результатам исследований, 
поверхностное загрязнение почвы «чернобыльским» ураном на территории белорусской части загрязненной зоны 
ЧАЭС находится на уровне его природного содержания 0,1-2,0 г/т [1]. Поэтому следить за миграцией топливных 
частиц по U235 и U238 не представляется возможным. 

Кинетику деструкции ТЧ и вертикальную миграцию урана «чернобыльского» происхождения в почвах 30-ти км 
зоны и удаленных пятен можно изучать, используя в качестве трасера облученного урана U-236. Этот изотоп с 
периодом полураспада 23,4 миллиона лет накапливается при работе реактора АЭС в активной зоне по ядерной 
реакции 235U(n,γ)236U. На момент аварии относительное содержание его в топливе составляло 236U/238U=(1,4-2,4)*10-3 

г/г. В природной смеси изотопов урана содержание урана-236 относительно урана–238 составляет менее 10-10 г/г, т.е. 
практически отсутствует. Все это делает возможным использовать 236U в качестве трасера облученного урана [2]. 

В настоящее время существует ряд методов для измерения изотопного состава актинидов, среди которых в 
первую очередь необходимо отметить традиционную альфа-спектрометрию и такие аналитические методы, как 
термально-ионизационная масс-спектрометрия, масс-спектрометрия с резонансной ионизацией, спектрометрия 
флуоресцирующих атомов с лазерным возбуждением и.т.д. 

Изотопное отношение 236U/238U до 2,6·10-5 можно определять методом альфа-спектрометрии с относительной 
погрешностью около 10%, но этот метод недостаточно чувствителен для определения 236U в природных образцах в 
ультраследовых концентрациях. 

Среди методов для измерения изотопного состава актинидов, и в частности U236, более чувствительными 
являются методы масс-спектрометрии (МС). Тип масс-спектрометра выбирается в зависимости от требуемой 
чувствительности и минимального определяемого изотопного соотношения 236U/238U, а также концентрации 236U в 
образцах. 

Методики, использующие термально-ионизационные масс-спектрометры и масс-спектрометры с ускорителем, 
достаточно хорошо адаптированы для определения изотопных отношений урана, но они требуют больших 
материальных затрат и не подходят для рутинного применения [3]. 

Отношение 236U/238U порядка 10-6 и выше можно определять методом МС с индуктивно связанной плазмой 
(ИСП-МС). Неплохая чувствительность и точность наряду с относительно простой процедурой пробоподготовки 
делают этот метод наиболее приемлемым для измерения изотопных отношений урана. Применение ИСП-МС для 
определения 236U лимитируется возникновением гидрид-ионов, таких как 235U1H+, а также эффектами наложения 
пиков от 238U+ и 235U+. Данный метод применялся для анализа изотопической смеси урана в поверхностных слоях 
почв близлежащей к ЧАЭС зоны [4]. Определение атомных отношений 238U/235U и 235U/236U осуществлялось на масс-
спектрометре с предельной относительной погрешностью 0.2%. По результатам экспериментов отношение 236U/238U 
варьирует в пределах от 1,6·10-3 г/г (промплощадка 4-го энергоблока) до 4,06·10-5 г/г (г.Чернобыль) [2]. 

Однако этот метод МС не применим для определения 236U в концентрациях менее 10-10. Существенно повы-
сить чувствительность определения изотопного отношения актинидов и в частности 236U становится возможным, 
если все же применять МС с ускорителем (AMS), который устраняет помехи благодаря высокой чувствительности и 
позволяет определять отношение изотопов актинидов порядка 10-8-10-10 г/г и менее (около 10-12) [3]. 

Трасером химического выхода урана при его радиохимическом выделении и очистке можно использовать 
уран-232 (альфа-спектрометрия) или уран-233 (масс-спектрометрия). Эти изотопы урана практически отсутствуют в 
природном уране и ядерном топливе на основе UO2. 

Таким образом, использование изотопа урана 236U в качестве трассера позволяет нам с достаточной 
уверенностью идентифицировать облученный уран в объектах окружающей среды. Наиболее приемлемым методом 
для определения изотопных отношений урана является метод масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой. 
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DETERMINATION OF IRRADIATED REACTOR URANIUM 
ON THE TERRITORY OF BELARUS 

Mironov V.P., Pribylev S.V. 
The possibility of using 236U as the tracer for irradiated uranium is shown. The different methods of «Chernobyl» 

uranium isotopic measurements were compared. The using of inductively coupled plasma mass spectrometry for routine 
uranium isotopic measurements is considered to be the most pragmatic approach. 

ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
НАПРАВЛЕНИЙ ПО УМЕНЬШЕНИЮ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 

СВИНЦОВОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ 
Михайловская В.С. 

Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, 
г. Минск, Республика Беларусь 

Целью настоящей работы является выявление приоритетных направлений по предот-
вращению и уменьшению свинцового загрязнения атмосферы для Республики Беларусь. 

Свинец и его соединения относятся к классу высокотоксичных веществ, способных причинить ощутимый вред 
здоровью человека. Загрязнение окружающей человека среды свинцом и его соединениями признано в 
международном сообществе одной из важнейших природоохранных проблем. Предотвращение негативного влияния 
свинца должно стать одним из фундаментальных принципов политики в области охраны окружающей среды. 
Реализация этой политики осложняется тем, что свинцовое загрязнение носит трансграничный характер. 

В данной статье рассмотрена нормативная база в области охраны атмосферного воздуха, проанализирована 
ситуация свинцового загрязнения атмосферы Беларуси за последнее десятилетие, выявлены приоритетные 
направления по предотвращению и уменьшению свинцового загрязнения для Республики Беларусь. 

Нормативная база в области охраны атмосферного воздуха от свинцового загрязнения. Экологическое 
законодательство многих стран мира включает сегодня специальные акты, направленные на предотвращение 
распространения свинцового загрязнения окружающей среды и его воздействия на здоровье населения. 

Правовые меры по охране атмосферного воздуха, направленные на сохранение и улучшение его качества, а 
также предотвращение вредного воздействия на окружающую среду для обеспечения экологической безопасности 
жизнедеятельности человека, предусмотрены Законом Республики Беларусь "Об охране атмосферного воздуха" от 
15 апреля 1997 г. 

Необходимость правового урегулирования использования атмосферного воздуха вытекает из того, что 
атмосфера, если иметь в виду ее газовый состав, исчерпаема, как и другие природные ресурсы[4]. 

Всемирной медицинской ассоциацией на научной конференции, состоявшейся в Сан-Паулу в 1976г., была 
принята декларация относительно загрязнения окружающей среды, в которой подчеркивается важность 
экологического баланса между людьми и их окружением, а также отмечается, что по мере своего социального и 
экономического развития страны должны предпринимать шаги, направленные на улучшение окружающей среды. 

Причинами принятия Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния (Женева, 13 
ноября 1979 г.) послужила решимость сторон содействовать развитию связей и сотрудничества в области охраны 
окружающей среды, борьбы с загрязнением воздуха, включая перенос загрязнителей воздуха на большие 
расстояния, усилить активное международное сотрудничество с целью разработки соответствующих национальных 
мероприятий и посредством обмена информацией, консультаций, научно-исследовательской деятельности и 
мониторинга координировать национальные меры по борьбе с загрязнением воздуха, включая трансграничное 
загрязнение воздуха на большие расстояния [5]. 

В сентябре 1981г. US EPA утвердило требования к проведению мониторинга атмосферного воздуха для 
свинца (C.F.R. (1982) 40: № 58). Управление по безопасности труда и здоровья утвердило нормативы допустимого 
свинцового воздействия и нормы содержания свинца в крови для работающих на свинцовых производствах. Так, 
концентрация свинца в воздухе рабочей зоны не должна превышать 100 мкг/м3 , если работающий находится в 
данном помещении до 10 час. Согласно нормативам US EPA квартальный уровень свинца в воздухе не должен 
превышать 1,5 мкг/м3 [1]. 

Однако к настоящему времени отсутствуют утвержденные универсальные методики по определению 
содержания тяжелых металлов в промышленных выбросах (наподобие метода 29 ЕРА). Разработаны лишь методы 
определения в пылевых выбросах отдельных элементов (свинца, меди, никеля, цинка, хрома), причем для каждого 
элемента предлагается отдельная методика. Индивидуальные нормы и нормативы выбросов (разработанные для 
конкретных предприятий) труднодоступны. Информация разбросана по различным нормативно–методическим 
документам и разработкам, в литературных источниках и научных отчетах [2]. 

Анализ ситуации свинцового загрязнения атмосферы Республики Беларусь за последнее 
десятилетие. В последнее десятилетие происходило постоянное сокращение выбросов тяжелых металлов. 
Эмиссия свинца уменьшилась с 739 т. в 1990 г. до 7,6 т. в 2004 г. Благодаря практически полному прекращению 
использования этилированного бензина выбросы свинца от передвижных источников в последние годы отсутствуют. 
Доля Беларуси в европейских выбросах тяжелых металлов, которая всегда была невелика (в особенности для 
свинца) в настоящее время снизилась до 3,2 тонн (данные статотчетности за 2004 г.). 
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Основными стационарными источниками выбросов свинца в атмосферный воздух РБ являются предприятия 
Министерства строительства и архитектуры. В 2004 г. предприятиями Министерства выброшено 2,8 т. свинца, что 
составляет 88% от общего объема. На долю предприятий Министерства промышленности приходится 0.3 тонн (9%). 
К источникам выбросов свинца относят также: стационарное сжигание топлива; черная металлургия; производство 
цемента; производство стекла. 

Данные измерений на станции комплексного фонового мониторинга Березинский заповедник показали, что в 
последние годы произошло существенное снижение загрязнения воздуха свинцом: средние за год концентрации 
варьировали в пределах 0,003 – 0,005 мкг/м3 и были близки к его глобальному уровню. Уменьшение содержания 
свинца в атмосфере Березинского Заповедника связано как с сокращением выбросов его внутри страны, так и со 
снижением трансграничного переноса свинца. Однако, несмотря на столь существенное снижение объемов 
выбросов свинца как от передвижных, так и от стационарных источников, заметного уменьшения содержания свинца 
в промышленных центрах Республики Беларусь за последние годы не отмечено. Динамика среднегодовых 
концентраций очень неустойчива. Вполне возможно, что существуют выбросы свинца в атмосферу из не 
учитываемых источников; за счет ветровой эрозии, свинец, депонированный в верхних слоях почвы, поступает в 
приземный слой воздуха (вторичное загрязнение). 

Выводы. Предотвращение свинцового загрязнения в стране возможно при наличии: 
• общей концепции экологической безопасности населения на национальном уровне с учетом условий 

устойчивого развития; 
• системы комплексного мониторинга состояния природной среды и скрининга здоровья населения Беларуси; 
• действенной системы природоохранного законодательства; 
• эффективных экономических мер по стимулированию внедрения природоохранных технологий. 

Приоритетными для Республики Беларусь направлениями по уменьшению свинцового загрязнения 
атмосферного воздуха являются: 

• сокращение выбросов свинца и его соединений предприятиями черной металлургии, предприятиями 
машиностроения; стекольной и др. отраслей; 

• организация переработки бытовых отходов, особенно отработавших аккумуляторов; 
• сокращение и, возможно, прекращение производства свинец содержащих красок и покрытий; 
• замена сборной паянной жестяной банки при консервировании продуктов питания; 
• переориентация экологического законодательства на предупреждение неблагоприятных изменений в 

окружающей среде вместо ликвидации их последствий. 
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СLARIFICATION OF PRIORITY DIRECTION 
OF DECREASING AND PREVENTING LEAD AIR POLLUTION FOR REPUBLIC OF BELARUS 

Mihaylovskaya V.S. 
The aim of the article is the clarification of priority direction of decreasing and preventing lead air pollution for 

Republic of Belarus. 

РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕГО РЕГИОНА 

Мулюков Р.Р. 
Институт криосферы Земли Российской Академии Наук Сибирского отделения, 

г. Тюмень, Российская федерация, r_mulyukov@rambler.ru 

Проанализированы существующие подходы к оценке экологического состояния 
объектов окружающей среды. Разработана концепция экологической безопасности региона с 
учетом существующих методов комплексной оценки территории. 

В настоящее время в большинстве случаев сведения о состоянии окружающей среды различных регионов 
ограничиваются в основном характеристикой содержания отдельных экологически опасных веществ в атмосфере, 
воде и почвах. Также, несовершенство организационной структуры существующих систем обеспечения 
экологического контроля, отставание в разработке информационных моделей, привлекаемых для описания 
контролируемых объектов, отсутствие необходимой частоты измерений, их качества и количества, не позволяют 
добиться улучшения проводимых комплексных оценок уровня экологической безопасности.  

Разработка концепции экологической безопасности основана на идее предупреждения и возмещения вреда, 
причиненного окружающей среде, здоровью и имуществу граждан путем загрязнения, порчи, уничтожения, 
повреждения, нерационального использования природных ресурсов, разрушения естественных экологических 
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систем и других правонарушений [2]. В ряде работ [1-3] приводятся экологические показатели и критерии оценки 
экологической безопасности для отдельных регионов и отраслей промышленности, а также, концепции 
экологической безопасности. 

Главной целью исследования является разработка теоретических и методических основ концепции 
экологической безопасности нефтегазодобывающего региона. В процессе проведенного исследования решались 
следующие основные задачи: 

1. Исследование существующих методов комплексной оценки экологической безопасности региона; 
2. Исследование механизмов формирования экологической обстановки; 
3. Разработка теоретических и методических основ взаимодействия общества и природы; 
4. Разработка вопросов теории и методики управления процессами природопользования и защиты природной 

среды. 
Методы обеспечения экологической безопасности [4]: 
1. Методы контроля качества окружающей среды: 
1.1. Методы измерений – строго количественные, результат которых выражается конкретным числовым 

параметром. 
1.2. Биологические методы – качественные или частично количественные. 
2. Методы моделирования и прогноза, в том числе методы системного анализа, системной динамики, 

информатики и др. 
3. Комбинированные методы. 
4. Методы управления качеством окружающей среды. 
Принципы в подходе к оценке устойчивости природной среды [1]: 

• Прерогативность научного обеспечения организации экологически сбалансированного природопользования; 
• Универсальность подходов к оценкам техногенных изменений окружающей среды в различных по природным 

условиям и производственной специализации районах; 
• Необязательность дифференциального анализа вероятной роли известных физических, химических, 

микробиологических геодинамических факторов техногенного воздействия на главные сферы Земли и их 
основные компоненты; 

• Возможность использования индивидуально определенных значений ПДК химических веществ без учета 
вероятности резкого повышения их суммарного токсичного потенциала. 
В настоящее время существуют две основные концепции развития региона с позиции возникших 

экологических проблем: техногенная (ресурсная) и биосферная. В рамках первой концепции решение экологических 
проблем заключается в оценках загрязнения окружающей среды, разработке нормирования допустимого 
загрязнения различных сред, создании очистных систем и ресурсосберегающих технологи. Вторая концепция 
главным направлением определяет установление области устойчивости любой экосистемы, что позволит найти 
допустимую величину возмущения – нагрузки на экосистему. 

Концепция экологической безопасности района: 
• Необходимо определить цели и задачи новой концепции на основе существующих методов и стандартов 

комплексной оценки территории, основываясь на опыте зарубежных и отечественных программ обеспечения 
экологической безопасности региона; 

• Выбрать методы определения последствий техногенной, транспортной и хозяйственной деятельности 
региона; 

• Провести анализ экологического состояния подконтрольных территорий; 
• Оценить антропогенное воздействие на заданном участке по основным критериям экологической 

безопасности, сравнивая с фоновыми значениями оцениваемых показателей; 
• Обеспечить возможность прогноза всех характеристик экологической безопасности в случае изменения 

структуры промышленного производства региона и изменения исходных территориальных характеристик 
региона; 

• Выделить районы с неблагоприятной экологической обстановкой; 
• Разработать программу обеспечения экологической безопасности региона; 

Выводы. Предложенная концепция может быть использована для разработки методов количественной 
оценки степени экологической безопасности территории. 
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ELABORATION OF THE CONCEPT OF ECOLOGICAL SAFETY 
OF GAS-AND-OIL PRODUCING REGION 

Mulyukov R.R. 
The existing approaches to the estimation of an ecological situation of objects of the environment are analyzed. The 

concept of ecological safety of region is developed with consideration of existing methods of a complex estimation of 
territory. 
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ОСОБЕННОСТИ МИГРАЦИИ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 
ПО ТРОФИЧЕСКОЙ ЦЕПИ КОРОВ В УСЛОВИЯХ 

ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВ БЕЛОРУССКОГО ПОЛЕСЬЯ 
Ненашев Р.А. 

Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие 
"Институт радиологии", 

г. Гомель, Республика Беларусь, rir@server.by 

Установлены параметры накопления Zn, Cu, Mn, Pb в основных видах кормов и молоке 
коров при различных способах содержания в условиях дерново-подзолистых почв Белорусского 
Полесья. 

Важным аспектом при ведении сельскохозяйственного производства в Белорусском Полесье является 
получение животноводческой продукции, соответствующей экологическим стандартам качества. Распространенные 
в этом регионе дерново-подзолистые почвы легкого гранулометрического состава, с низким содержанием гумуса и 
кислой реакцией почвенного раствора, обладают слабой сорбционной способностью по отношению металлам-
микроэлементам [1]. В следствие этого проблема получения качественной продукции носит двоякий характер. С 
одной стороны обедненность в естественных условиях почв часто приводит к несбалансированности производимых 
на них кормов по микроэлементному составу, что может причиной развития специфических заболеваний как у 
сельскохозяйственных животных, так и у населения. Следует также отметить, что поскольку значительная доля 
сельхозугодий Белорусского Полесья подверглась радиоактивному загрязнению в результате аварии на ЧАЭС, то 
проводимые на них противорадиационные мероприятия, например, известкование почв могут усугублять проблему 
дефицита микроэлементов в кормовой базе. С другой стороны, при загрязнении дерново-подзолистых почв 
тяжелыми металлами, такими как свинец, медь, цинк, кадмий [2], наблюдается повышенная их мобильность в 
трофических цепях крупного рогатого скота (КРС) и накопление в животноводческой продукции. Таким образом, 
изучение закономерностей перехода тяжелых металлов из дерново-подзолистых почв в производимые корма и 
продукты питания человека (молоко, мясо) позволяет детализировать общие принципы организации 
агропромышленного производства в экологически неблагополучных регионах страны. 

В связи с вышеизложенным, целью работы было изучение особенностей миграции тяжелых металлов: цинка, 
меди, марганца и свинца в трофических цепях КРС, содержащегося на радиоактивно загрязненных территориях 
ряда хозяйств Добрушского и Ветковского районов Гомельской области. Объектами исследований служили почвы 
сельскохозяйственных угодий (пастбища, сенокосы, пашня), производимые на них корма и молоко коров. 

В результате проведенных исследований установлено, что содержание подвижных форм меди, цинка, свинца 
в почвах обследованных кормовых угодий составляет в среднем для улучшенных пастбищ и сенокосов Zn – 
3.6±0.4 мг/кг, Cu – 2.85±0.3 мг/кг, Pb – 4.11±0.17 мг/кг, Mn 113.2±12 мг/кг. Несколько ниже содержание подвижных 
форм анализируемых металлов зафиксировано для почв пахотных угодий: Zn – 3.10±0.27 мг/кг, Cu – 2.32±0.24 мг/кг, 
Mn – 90.45±13.7 мг/кг, Pb – 3.46±0.23 мг/кг. В целом, согласно градации степени загрязнения дерново-подзолистых 
почв тяжелыми металлами содержание всех анализируемых элементов в почвах обследованных угодий можно 
характеризовать как повышенное по сравнению с фоновыми уровнями, хотя случаев превышения ПДК, принятых для 
дерново-подзолистых почв не отмечено. 

Анализ содержания цинка, меди, марганца и свинца в кормовой базе опытных хозяйств выявил значительную 
вариабельность показателей, зависящую прежде всего от вида корма и технологии их производства. Так, в летне-
пастбищный период накопление тяжелых металлов в пастбищной растительности определяется главным образом 
ботаническим составом травостоя. Различия в накоплении тяжелых металлов отдельными его компонентами могут 
достигать ≈2 раз. Содержание тяжелых металлов в грубых и сочных кормах, используемых в течение зимне-
стойлового периода, определяется видом и качеством сырья, а также массовой долей сухого вещества. Наиболее 
обогащены ими корма с низким содержанием влаги (сено, сенаж, солома). На основании сопряженных данных по 
содержанию тяжелых металлов в почвах и кормах рассчитаны коэффициенты накопления (КН) свинца, меди, цинка, 
марганца в основных видах кормов, производимых в условиях дерново-подзолистых супесчаных почв Белорусского 
Полесья (табл. 1). 

При анализе содержания Zn, Cu, Pb в рационе, молоке, сыворотке крови дойных коров выявлен достоверный 
уровень корреляции этих параметров между собой (r=0.57-0.81). При сопоставлении уровня содержания меди и 
цинка в рационе и их концентраций в крови и молоке имеющаяся связь носит нелинейный функциональный 
характер, в то время, как, в отношении свинца наблюдается линейная зависимость. Установлено, что на 
относительную величину накопления Zn и Cu в крови и молоке существенно влияет уровень содержания этих 
элементов рационе животных. Так, при дефиците рационов по этим микроэлементам наблюдается максимальные 
величины их перехода в молоко. По мере обогащения рациона Cu и Zn относительная доля их содержания в молоке 
снижается. 

Иные результаты получены при исследовании величин КН свинца: в изученном диапазоне загрязнения 
кормовой базы его концентрация в молоке прямо пропорциональна содержанию в рационе, что вероятно, 
объясняется отсутствием выраженных защитных барьеров, ограничивающих поступление токсиканта в организм 
КРС. 
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Таблица 1 
Величины коэффициентов накопления тяжелых металлов в основных видах кормов, производимых в хозяйствах 
Гомельской области 

Коэффициент накопления "почва-корм" Вид корма 
Цинк Медь Марганец Свинец 

Злаково-бобовая травосмесь, зеленая масса 1.64 ± 0.16 0.21 ± 0.11 0.22 ± 0.04 0.12 ± 0.03 
Многолетние злаки, зеленая масса 0.99 ± 0.14 0.57 ± 0.09 0.15 ± 0.04 0.11 ± 0.01 

Клевер, зеленая масса 0.93 ± 0.17 0.29 ± 0.10 0.06 ± 0.01 0.13 ± 0.03 
Сено многолетних трав 6.07 ± 0.76 1.57 ± 0.35 0.43 ±  0.13 0.20 ± 0.03 
Сенаж злаково-бобовый 1.75 ± 0.49 0.81 ± 0.33 0.30 ± 0.14 0.14 ± 0.03 

Силос кукурузный 0.78 ± 0.06 0.25 ±  0.08 0.06 ± 0.01 0.04 ± 0.01 
Солома ячменная 1.78 ± 0.35 0.75 ± 0.15 0.23  ± 0.09 0.13 ± 0.02 
Свекла кормовая 0.36 ± 0.07 0.24 ±  0.09 0.07 ± 0.02 0.05 ± 0.01 
Концентраты 2.17 ± 0.42 0.71 ± 0.22 0.23 ± 0.07 0.30 ± 0.01 
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THE PECULIARITIES OF HEAVY METAL MIGRATION ALONG THE FOOD CHAINS 
IN COWS IN SODDY-PODZOLIC SOILS OF BELARUS POLESYE 

Nenashev R.A. 
Accumulation factors of Zn, Cu, Mn, Pb in basic fodders and cow milk were determined under the different 

maintenance conditions in soddy-podzolic soils of Belarus Polesye. 

ВЛИЯНИЕ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ НА НАКОПЛЕНИЕ 137Cs 
ФИТОМАССОЙ CONVALLARIA MAJALIS L. 

Орлов А.А. 
Полесский филиал Украинского научно-исследовательского института лесного 

хозяйства и агролесомелиорации НАН Украины, г. Житомир, Украина, station@zt.ukrpack.net 

Проанализировано влияние метеорологических параметров на накопление 137Cs 
фитомассой Сonvallaria majalis. Наиболее тесные связи КП 137Cs в надземную фитомассу 
обнаружены с суммой осадков за гидрологический год и влагозапасом в 50-см слое почвы. 

Влияние погодных условий на аккумуляцию 137Cs растениями рассматривается как один из модифицирующих 
факторов величины коэффициента перехода (КП) радионуклида в звене «почва-растение» [2-4]. Для Полесского 
радиоэкологического заповедника Беларуси показано [2], что содержание 137Cs в растениях позитивно коррелирует с 
суммой атмосферных осадков. В Украинском Полесье для черники выявлено [3], что наибольшая теснота связи КП 
137Cs с погодными факторами наблюдалась для ГТК Г.Т.Селянинова за апрель-июнь (r=0,765), а также средней tº 
июня (r= -0,759), однако у клюквы болотной наблюдалась обратная картина [4]. Таким образом, для различных видов 
влияние одних и тех же метеопараметров может быть противоположным, что требует дальнейшего исследования с 
расширением круга изучаемых хозяйственно ценных видов. Целью данной работы было выявление влияния 
погодных условий на величину КП у ландыша майского в многолетнем ряду наблюдений. 

Объекты и методика. Исследования проведены в 1991-2003 гг. в Центральном Полесье Украины на 8-и 
стационарах в дубовых лесах разнотравно-ландышевых (ТУМ – С3). В 16 км от стационаров находится м/с 
Коростень, подекадные данные которой для температур воздуха и осадков использованы при расчетах. Во все годы 
на каждом стационаре в пик цветения ландыша закладывалось 10 учетных площадок (1 м2), с которых срезалась вся 
его надземная фитомасса, отбирался образец почвы – буром, диаметром 5 см, на глубину 10 см, методом конверта, 
а на ППП-2 затем также раскапывались и отбирались корневища ландыша. Образцы высушивались до воздушно 
сухого состояния, удельная активность 137Cs в них измерялась на спектроанализаторе LP-4900B с GeLi-детектором 
ДГДК-100-В3. Интенсивность аккумуляции 137Cs надземной фитомассой ландыша оценивалась по величине КП (м2·кг-
1·10-3). Данные всех стационаров для каждого года объединялись, и для них рассчитывалось среднее значение КП. 
Метеорологические расчеты проведены по стандартным методикам [1]. Статистическая обработка результатов 
проведена с использованием пакета «Statistica 6.0». 

Результаты и их обсуждение. Наши исследования показали, что в многолетнем ряду наблюдений у 
ландыша наблюдаются значительные колебания КП, с минимумом в 2000 г. – 4,98 и максимумом в 2003 г. – 12,18 
(рис. 1). 
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Рис. 1. Многолетняя динамика значений КП 137Cs в надземную фитомассу ландыша и суммы осадков за 
гидрологический год 

Регрессионный анализ продемонстрировал наличие тесных связей величины КП 137Cs у надземной 
фитомассы ландыша с изученными метеорологическими показателями за период 1991-2003 гг. – с абсолютными 
метеопараметрами: суммой осадков за гидрологический год, мм (r=-0,767; КП = 10,92-11,08Х), запасом влаги в 50-см 
слое почвы на 1.04, мм (r=-0,725; КП = 15,48-0,15Х), запасом влаги в 20-см слое почвы на 1.04, мм (r=-0,596; КП = 
13,79-0,12Х), суммой активных tº (> +5ºC) за апрель-май (r=-0,686; КП = 19,04-0,02Х), суммой осадков за апрель-май, 
мм (r=-0,599; КП = 10,99-0,04Х); относительными метеопараметрами: ГТК Г.Т.Селянинова за апрель-май (r=-0,485; 
КП = 11,08-2,22Х) и долей суммы осадков апреля-мая от суммы января-мая (r=-0,508; КП = 10,92-11,08Х). 

Связи КП со всеми метеорологическими параметрами оказались отрицательными, причем даже с такими, 
казалось бы, взаимоисключающими, как сумма осадков и сумма активных температур. Анализ баланса суммарной 
активности 137Cs в надземной и подземной частях ландыша позволяет утверждать, что в засушливые весны 
поступление 137Cs в надземную фитомассу данного вида происходит, главным образом, за счет корневища – 
перераспределения 137Cs от подземной части ландыша к надземной. Происходит резкое снижение удельной и 
суммарной активности 137Cs в корневищах и формирование меньшей надземной фитомассы с высокой удельной 
активностью 137Cs. Во влажные весны ландыш интенсивно поглощает 137Cs корнями из почвы, формирует развитую 
надземную фитомассу, при этом значительно повышается удельная активность 137Cs как в корневищах, так и 
надземной части. Характерно, что суммарная активность 137Cs в растениях ландыша в целом во влажные весны в 
1,5-1,7 раза выше, чем в засушливые. 
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THE INFLUENCE OF WEATHER CONDITIONS ON 137Cs ACCUMULATION 
BY PHYTOMASS OF CONVALLARIA MAJALIS L. 

Orlov А.А. 
The influence of weather conditions on 137Cs accumulation by phytomass of Convallaria majalis L. was analyzed. The 

closest connections of 137Cs transfer factor for aboveground phytomass were found with the sum of precipitation of 
hydrological year and water stock (оn the 1st of April) in 50-cm soil layer. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ 
КОМПЛЕКСНЫМ ЗАГРЯЗНЕННИЕМ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ  

1Павловская В.В., 2Данилин И.А., 1Залуцкая Е.А. 
1Калининградский государственный технический университет, 

г. Калининград, Россия, pavlovskaia@list.ru, 
2Всероссийский НИИ сельскохозяйственной радиологии и агроэкологии Россельхозакадемии, 

г. Обнинск, Россия, lebdt@kaluga.ru 

Установлены базальные уровни удельного содержания металлотионеинов в мягкой 
ткани моллюсков (Dreissena polymorpha) характерные для моллюсков из оз. Форелевое 
Калининградской области. Показано, отсутствие изменения удельного содержания 
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металлотионеинов при снижении концентрации ионов Сu и Pb в присутствии ионов Zn и Сd. 
Сделан вывод о возможности использования изменения уровня металлотионеинов в качестве 
показателя устойчивости экосистем на сочетаное действие тяжелых металлов для 
вычленения действия каждого иона металла по отдельности. 

В качестве тест-объекта был выбран моллюск вида Dreissena polymorpha. Этот вид моллюсков повсеместно 
распространен в Европе и Северной Америке. Являясь природными фильтратором, моллюск способен накапливать 
в мягкой ткани широкий спектр тяжелых металлов (ТМ), радионуклидов и других поллютантов. Однако отсутствует 
полная, либо имеется противоречивая информация о зависимости содержания металлсвязывающих белков – 
металлотионеинов (МТ) в ткани моллюсков и концентрации ТМ в воде (Roesijadi, 1994; Langston W.L., Zhou M. 1987a, 
1987b; Lafontaine et al., 2000). Поэтому целью нашей работы является установление связи между содержанием ТМ 
в воде, мягкой ткани моллюска и уровнем МТ у моллюсков (Dreissena polymorpha). 

Моллюсков Dreissena polymorpha отлавливали в июне, ноябре 2004 в озере Форелевое рядом с пос. 
Прибрежный Калининградской области. 

Часть проб моллюсков собранных в ноябре замораживали сразу после отлова, а другую часть содержали в 
аквариуме с питьевой водой в течение 21 суток. 

Определение содержания МТ осуществляли методом радиоактивных индикаторов. Анализ проводили, как 
описано в методической работе (Данилин и др., 2002). Параллельно было определено содержание Zn, Pb, Cd, Cu в 
мягкой ткани моллюсков этих элементов в воде из озера и аквариума.  

Установлено, что удельное содержание МТ в мягкой ткани Dreissena polymorpha изменилось от 5.7±1.2 мкг/г 
ткани в июне 2004 до 22.4±8.5 в ноябре 2004. Вероятно, что это связано с сезонным изменением характера питания 
и условиями обитания моллюсков. Однако, изменение удельного содержания МТ в мягкой ткани моллюсков могло 
произойти в результате поступления в оз. Форелевое воды из Калининградского залива с повышенным содержанием 
ТМ из-за сильного шторма в октябре 2004 г. 

Культивирование моллюсков в аквариуме с питьевой водой в течение 21 суток показало отсутствие 
достоверного снижения удельного содержания МТ в мягкой ткани. Одновременно было показано снижение 
концентрации Cu и Pb в 2.9 и 3.17 раза соответственно. Содержание Zn и Cd достоверно не изменилось. Отсутствие 
достоверного снижения удельного содержания МТ в мягкой ткани моллюсков можно объяснить сочетанным 
действием ионов Cd, Zn и Сu. Не смотря на высокий коэффициент корреляции между Cu и содержанием МТ (0.64) 
(Lafontaine et al., 2000) (0.462) (Bebianno, Langston, 1999) в нашем эксперименте удельное содержание МТ не 
изменилось при снижении концентрации ионов Cu в 2.9 раза. Вероятно, что снижение концентрации физиологически 
необходимых ионов Cu, Zn в мягкой ткани моллюска связано с поступлением в организм моллюска токсичных ионов 
Pb и Сd. 

Полученные данные позволяют предположить, что данный биомаркер может быть использован для 
экологического мониторинга сочетанного действия ТМ. Действительно, показано, что при совместном действии Cd, 
Zn, Pb и Сu будет обусловлена в большей степени поступлением ионов Сd, что позволяет судить об 
избирательности данного показателя на действие ионов Cd. 
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ECOLOGICAL MONITORING OF WATER BODIES 
WHERE CHRONIC COMPLEX HEAVY METAL POLLUTION CAN BE FOUND 

Pavlovskaia V.V., Danilin I.A., Zalutskaia E.A. 
Basal levels of specific content of MT in the tissue of molluscs (Dreissena polymorpha) were ascertained. Such levels 

are typical of molluscs from lake Forelevoe in Kaliningrad region. The absence of modification of specific content of MT when 
reducing the concentration of Cu and Pb ions over Zn and Cd ions was demonstrated. A conclusion on the possible usage of 
MT level modification as a characteristic of ecosystem stability to combined influence (effect) of heavy metals for 
exarticulation of the operation of every metal ion taken separately was drawn. 
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АНАЛИЗ ОБРАЗОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ 
Fe-, Сu-, Ni- И Zn-СОДЕРЖАЩИХ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ШЛАМОВ В РБ 

Панасюгин А.С., Михалап Д.П., Сильванович И.А. 
Отраслевая научно-исследовательская лаборатория  

очистки газовых выбросов литейных цехов 
Белорусского национального технического университета, 

г. Минск, Республика Беларусь 

В работе проведен анализ данных по образованию, хранению и переработке Fe, Си, Ni и 
Zn-содержащих гальванических шламов на территории Беларуси. Приведены результаты 
изучения химических свойств (по основным компонентам) шламов наиболее типичных 
гальванических производств. 

Один из основных источников загрязнения почвы, водоемов, водоносных горизонтов и сельскохозяйственных 
угодий тяжелыми металлами – сточные воды и шламы гальванических производств. 

В настоящее время в Беларуси значительная часть предприятий с гальваническим производством имеет 
малоэффективные очистные сооружения, и промышленные стоки утилизируются с ненадлежащими экологическими 
требованиями или хранятся на территориях предприятий в накопителях. Хранящиеся гальваношламы являются 
потенциальными источниками экологических катастроф для тех территориальных комплексов, где они расположены. 
Это обусловлено тем, что шламы гальванических производств представляют собой лабильные системы, где 
тяжелые металлы в идеальном случае находятся в виде оводненных аммиакатов или полигидроксокомплексов. 
Данные системы с точки зрения экологии опасны тем, что при любом даже не значительном смещении рН в более 
кислую область конденсированные формы легко переходят в растворимые. В результате этого возрастает их 
подвижность и вероятность потери огромного количества цветных металлов, необходимых промышленности, а 
окружающая природная среда загрязняется высокотоксичными металлами, такими как хром, медь, железо, кобальт, 
никель, свинец кадмий, цинк, олово. Действующие за рубежом (Германия, США) производства привязаны к 
конкретным производствам с постоянным составом отходов и эти технологии непригодны нашим условиям, где 
состав гальваношламов меняется в широких пределах [1,2]. 

Целью работы являлось проведение анализа данных по образованию, хранению и переработки Fe, Cu, Ni и 
Zn содержащих гальванических шламов на территории Беларусь, а так же изучение химических свойств отходов 
наиболее типичных гальванических производств. 

Результаты анализа, проведенного специалистами БНТУ представлены в таблице 1. Как видно из 
представленных данных распределения по объемам образования хранения, захоронения на полигонах и 
переработке гальваншламов сильно различаются по регионам республики. Тем не менее для всех регионов 
наиболее типична ситуация, когда основная масса образующихся гальваношламов накапливается на территориях 
предприятий или вывозится на захоронение. Все предложенные до настоящего времени технологии и способы 
утилизации обводненных гальваношламов (средства защиты растений, пигменты, строительные материалы и др.) не 
решают проблемы, так как на сегодняшний день перерабатывается не более 1% от их общего количества. 

Таблица 1 
Характеристики распределения гальваношламов по областям РБ 

 Образуется 
м3/год  

Хранится на 
предприятиях  

Захаранивается на 
полигонах  

Поступает на 
переработку  

Минск  658 (4,70%)  764,7 (50,98%)  296,4 (2,39%)  80,6 (61,99%)  
Минская область  211,4 (1,51%) 124,8 (8.32%)  19,8 (0,16%)  19,5 (15,03%)  

Брест и Брестская область  100,8 (0,72%) 181,8 (12,12%)  0 (0,00%)  Н.д.  

Витебск и Витебская область 128,8 (0,92%) 154,95 (10,33%)  6,2 (0,05%)  6,2  
(4,73%)  

Гомель и Гомельская 
область  

12772 
(91,23%)  115,8 (7,72%)  12 103,6 (97,61%)  10,6 (8,19%)  

Гродно и Гродненская 
область  72,8 (0,52%)  115,3 (7,69%)  0 (0,00%)  Н.д.  

Могилев и Могилевская 
область  56 (0,40%)  42,6 (2,84%)  12,4 (0,10(%)  12,5 (9,62%)  

Всего 14000  1500  12400  130  
 
Для потенциальной возможности переработки и дальнейшего использования отходов наиболее типичных 

гальванических производств по методикам [3-5] был выполнен анализ следующих образцов: 
• осадок очистных сооружений после процесса анодирования алюминевых изделий; 
• осадок очистных сооружений после процесса меднения стальных изделий; 
• осадок очистных сооружений после процесса меднения алюминевых изделий; 
• осадок очистных сооружений после процесса цинкования стальных изделий. 

В табл. 2 представлены данные химического анализа по наиболее часто встречающимся в отходах 
гальваники компонентам. Данные результаты свидетельствуют о том, что такие элементы как медь, железо, никель и 
цинк находятся в достаточно высоком количестве. После соответствующей обработки они могут представлять 
большой интерес в качестве лигатур и модификаторов для производства упрочненных железоуглеродистых сплавов 
(чугунов), тем самым, открывая возможность замены чистых дорогостоящих металлов, снижая себестоимость 
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полученных изделий. Таким образом, наряду с решением экологической задачи появляется возможность замещения 
импортируемых ресурсов альтернативными источниками, имеющимися на территории Республики Беларусь. 
Краткий анализ отходов гальванического производства позволяет сделать вывод о возможности извлечения порядка 
600 тонн меди и 50 тонн никеля в год с перспективой использования их в литейном производстве Республики 
Беларусь. 

Таблица 2 
Результаты химического анализа шламов наиболее типичных гальванический производств 

Содержание компонентов в сухом остатке, %  №  
Fe3+ Сu2+ Ni2+ Zn2+ SO2-4 

Σ влажность шлама, %  

1  10.6  16.1  0.1  9.0  1.15  69,0  
2  13.8  15.7  0.08  4.2  37.8  32,6  
3  14.0  15.2  0.04  1.62  40.3  55,1  
4  4.6  16.8  0.07  5.4  2.1  53,1  

 
Таким образом, из приведенных выше данных видно, что основная масса образующихся гальваношламов 

храниться на территории предприятий или вывозится на захоронение на полигоны. Учитывая выше изложенное, 
существует острая необходимость в разработке новых технологий эффективной утилизации данного типа отходов. 
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THE ANALYSIS OF FORMATION, STORAGE AND PROCESSING 
OF Fe-, Cu-, Ni- AND Zn-CONTAINING GALVANIC WASTE IN THE REPUBLIC OF BELARUS 

Panasyugin A.S. Mikhalap D.P. Silvanovich I.A. 
In the article the analysis of data on formation, storage and processing of Fe, Си, Ni, Zn-containing galvanic waste on 

the territory of Belarus was made, results of studying of chemical properties (on the basic components) of waste of the most 
typical galvanic manufactures are shown. 

МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАЩИТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ В ОТДАЛЕННЫЙ ПЕРИОД 

ПОСЛЕ АВАРИИ НА ЧАЭС НА ОСНОВЕ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОГО АНАЛИЗА 
Панов А.В., Фесенко С.В., Алексахин Р.М. 

Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной 
радиологии и агроэкологии, г. Обнинск, Россия, panov@riar.obninsk.org 

Оценена эффективность защитных мероприятий в сельских населенных пунктах, 
пострадавших от аварии на ЧАЭС, на основе многокритериального подхода, используя 
радиологические, экономические и социально-психологические показатели. 

Для оптимизации применения защитных мероприятий обычно используют анализ «затраты-выгода», который 
приводит экономические и радиологические показатели к единой стоимостной шкале – стоимости предотвращенной 
коллективной дозы (1 чел.-Зв) [1]. В то же время, на эффективность контрмер значительное влияние оказывает и 
социальный фактор – восприятие их населением [2]. Поэтому, выбор наиболее оптимальных защитных мероприятий 
следует проводить на основе комплексного анализа их характеристик: радиологических, экономических и социально-
психологических. Целью работы была сравнительная оценка эффективности защитных мероприятий на основе 
многокритериального подхода с использованием современных компьютерных систем поддержки принятия решений. 

Метод оценки базируется на использовании весовых коэффициентов, устанавливаемых для параметров 
контрмер с последующим их сравнением, приведенным к единой шкале. Реализация метода проведена с помощью 
системы поддержки принятия решений PRIME Decisions [3], адаптированной для решения задач планирования 
контрмер. Обоснование оптимальных контрмер включает несколько этапов: 

I. Определение параметров защитных мероприятий, в числе которых: 
• предотвращенная коллективная доза облучения населения; 
• затраты на проведение контрмер; 
• приемлемость защитных мероприятий. 
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II. Формирование набора контрмер, являющихся альтернативами, выделенным выше параметрам первые два 
из которых количественные, а «приемлемость» качественный показатель. Для его количественной оценки выделены 
шесть уровней от 0 до 100. 

III. Ранжирование защитных мероприятий, состоящее из оценки счета и оценки веса параметров альтернатив. 
Оценка счета включает порядковые и кардинальные ранжирования эффективности контрмер отдельно по каждому 
параметру. Порядковое ранжирование определяет предпочтения одной защитной меры над другой, а кардинальное 
диапазон изменяющегося при этом параметра контрмеры. Оценка веса каждого параметра проводится на основе 
экспертного анализа их значимости. 

IV. Определение оптимальной контрмеры. Результатом многокритериального анализа, является оценка 
индексов эффективности каждого защитного мероприятия. 

Затраты на применение защитных мероприятий рассчитывались, исходя из их реальной стоимости, а оценка 
приемлемости проведена на основе опросов населения и лиц, занимающихся разработкой и внедрением контрмер 
(табл. 1). 

Таблица 1 
Параметры защитных и реабилитационных мероприятий 

Защитное мероприятие Суммарные затраты,
тыс. ЕВРО* 

Предотвращенная 
коллективная доза, чел.-Зв* 

Приемлемость,
баллы 

Коренное улучшение сенокосов и пастбищ (КУ) 3.27 0.226 90 
Ферроцинсодержащие препараты (ФСП) 1.61 0.226 50 

Ограничение на содержание частных коров (ОМ) 23.11 0.329 5 
«Чистые» корма для свиней (ЧС) 1.35 0.007 25 

Минеральные удобрения для картофеля (МК) 0.98 0.01 75 
* – расчеты выполнены для применения контрмер в течение одного года 
 
На рис. 1 представлены обобщенные результаты многокритериального анализа защитных мероприятий для 

различных аспектов оценки их эффективности. Наиболее приемлемыми контрмерами являются применение 
минеральных удобрений для снижения содержания 137Cs в картофеле (МК) и проведение коренного улучшения 
сенокосов и пастбищ (КУ). Индексы эффективности (ИЭ) этих защитных мероприятий 0.751 и 0.745 (здесь и далее 
приведены средние значения ИЭ). На второе место по эффективности следует выделить применение 
ферроцинсодержащих препаратов для коров (ФСП) с ИЭ 0.62. На третье место можно поставить ограничительное 
мероприятие – запрет на потребление молока от частных коров и обеспечение местных жителей привозным 
«чистым» молоком (ОМ). ИЭ этой контрмеры 0.34. И самой неэффективной является организационное мероприятие 
– обеспечение свиней «чистыми» кормами за три месяца до убоя (ЧС) с ИЭ 0.29. 

 
Рис. 1. Интервалы индексов эффективности защитных мероприятий 

Из приведенного выше анализа видно, что наиболее эффективными являются сельскохозяйственные 
контрмеры. Введение (или сохранение) ограничительных мероприятий, а также применение «чистых» кормов перед 
убоем животных в отдаленный период после аварии обладают наименьшей эффективностью и не могут быть 
рекомендованы к применению в сельских населенных пунктах. 
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METHODOLOGY FOR ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF COUNTERMEASURES 
IN RURAL SETTLEMENTS IN THE LONG TERM AFTER THE CHERNOBYL ACCIDENT 

ON THE MULTI-ATTRIBUTE ANALYSIS BASIS 
Panov A.V., Fesenko S.V., Alexakhin R.M. 

The effectiveness of countermeasures in rural settlements affected by the Chernobyl accident was assessed based 
on a multi-attribute approach, using radiological, economic and socio-psychological parameters. 

ИЗУЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ МАКРОЭЛЕМЕНТОВ И Сs-137 
В СЪЕДОБНЫХ ГРИБАХ 

Паранок К.А. 
Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, 

г. Минск, Республика Беларусь 

При радиоактивном загрязнении среды грибы играют особую роль, поскольку, с одной 
стороны, они являются аккумуляторами радионуклидов, а с другой – служат продуктом 
питания. Лесной растительностью поглощается в основном Сs-137 и Sr-90, которые вносят 
вклад в дозу внутреннего облучения населения, так как дары леса являются традиционным 
элементом питания. Следовательно, существует необходимость в изучении грибов, как 
источника поступления значительного количества Сs-137 в организм человека. Целью данной 
работы является определение элементного состава съедобных грибов, выявление различий 
в накопительной способности разных видов грибов Сs-137, обуславливаемых разными 
причинами: величина плотности загрязнения участка произрастания гриба; местными 
характеристиками почв; степенью увлажненности почвы; видовыми особенностями грибов и 
расчет коэффициентов перехода Сs-137 из почвы в плодовые тела грибов. По 
предварительным данным, полученным на пробах грибов, отобранных в Лунинецком районе 
Брестской области, получили следующие результаты: зеленки 200-300 кБк/кг, подзеленки 6-
88 кБк/кг. 

Грибы были объектом внимания человека с незапамятных времен. Они распространены повсеместно: их 
споры, обрывки мицелия, другие образования, встречаются на почве и в воздухе, на суше и в воде. 

Съедобные грибы являются традиционным элементом питания. Большую часть их сухого вещества 
составляют белки и азотистые соединения. Но следует помнить, что грибы, произрастающие в лесах, являются не 
только ценными пищевыми продуктами, но и специфическими компонентами лесных биогеоценозов, играющими 
важную роль в функционировании последних, в том числе, в миграции радионуклидов. 

По данным украинских радиоэкологов (Михайлов, Лось, Богданов, 1998) вклад грибов в дозу внутреннего 
облучения сельского населения Полесья Украины колебался в 1997 г. от 1,6 до 12,5 %. Результаты белорусских 
исследователей (Дворник, Жученко, 1997) также показали, что вклад лесного компонента в формирование дозы 
внутреннего облучения населения составлял 30-60 %, при этом последняя зависела от традиционного рациона 
питания населения, урожайности грибов и уровня их радиоактивного загрязнения. 

Из выше изложенного следует необходимость изучения грибов вследствие высокой способности к 
аккумулированию радионуклидов и транспортировки их по трофическим цепям из лесов к человеку. 

В задачу исследований входило: 
• определение содержания макроэлементов и Сs-137 в съедобных грибах; 
• выявление межвидовых различий в интенсивности накопления грибами K-40 и Cs-137. 

Определение элементного состава и содержания Сs-137 в грибах осуществлялось на основе проб съедобных 
грибов, отобранных в Лунинецком районе Брестской области. Исследование проводилось на следующих видах 
грибов: Белый гриб (Boletus edulis), Зеленка (Tricholoma flavovirens), Подзеленка (Tricholoma portentosum), Лисичка 
обыкновенная (Cantharellus cibarius) и другие. При пробоподготовке и проведении измерений применялись 
методические указания и специальные методические разработки: дистилляция по Къелдалю, определение 
подвижных соединений фосфора и калия по методу Кирсанова в модификации ЦИНАО. Для определения 
содержания макроэлементов в пробах грибов использовались следующие измерительные приборы: фотометр КФК-3 
(определение фосфора), фотометр пламенный автоматический ФПА 2 (определение калия) и дистилляционный блок 
Kjeltec System 2100 (отгонка азота). Также в этих пробах были измерены активности Cs-137 на спектрометре EL 
1315. 

При выполнении экспериментальной части работы нами была предусмотрена следующая цель – определить 
содержание основных макроэлементов (N, K, P) и Сs-137 в съедобных грибах и показать, что различные виды грибов 
потребляют неодинаковое количество этих элементов. Предваритительные результаты показали, что содержание 
фосфора колеблется в пределах 1,0-3,0 %, азота – 2,6-7,0 % и калия – 1,10-5,6 % для разных видов съедобных 
грибов. Данные полученные по измерению активности Сs-137 спектрометрическим методом также неодинаковы для 
различных видов: зеленки 200-300 кБк/кг, подзеленки 6-88 кБк/кг, ежовики 100-400 кБк/кг. 

На последующих этапах работы планируется оценить коэффициенты перехода Сs-137 и возможно K-40 из 
почвы в плодовые тела грибов, а также оценить влияние параметров местообитания, типа леса и условий 
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увлажненности на накопление Сs-137 съедобными грибами. Данная работа была выполнена под научным 
руководством Тушина Николая Николаевича и Головатого Сергея Ефимовича. 

STUDYING OF THE MAINTENANCE OF MACROCELLS AND Cs-137 IN MUSHROOMS 
Paranok K.A. 

Under the radioactive contamination of the environment, mushrooms play a special role accumulating radionuclides 
on one hand and serving as a food product on another hand. The forest vegetation absorbs mainly Сs-137 and Sr-90, which 
contribute into internal doses, as the forest food products are the traditional foodstuffs. Therefore, there is a need to study 
mushrooms as a significant source of the Сs-137 intake. The objectives of this study are to determine elemental composition 
of edible mushrooms; to reveal differences in Сs-137 accumulation capacities of various mushroom species, which are 
conditioned by such factors as radioactive contamination density, local soil characteristics, soil moisture, and specific 
features of mushroom species; and to calculate Сs-137 soil – mushroom transfer coefficients. Preliminary study of mushroom 
samples collected in the Luninetsk district of Brest region produced the following results (dry wt): Tricholoma flavovirens 200-
300 kBq/kg, Tricholoma portentosum 6-88 kBq/kg. 

НАКОПЛЕНИЕ 137Cs ОЛЬХОВЫМИ И ДУБОВЫМИ НАСАЖДЕНИЯМИ 
ПОЛЕССКОГО ГРЭЗ В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ МЕСТОПРОИЗРАСТАНИЯ 

Переволоцкий А.Н., Булавик И.М., Паскробко Л.А., 
Переволоцкая Т.В., Андруш С.Н. 

Республиканское научно-исследовательское 
унитарное предприятие "Институт радиологии", 

г. Гомель, Республика Беларусь, rir@server.by 

Показано, что накопление 137Cs дубовыми и ольховыми насаждениями зависит от 
эдафических факторов. Ольховые леса накапливают в древесине 10-12% 137Cs от общего 
количества в биогеоценозе. 

В ряде исследований [1, 2 и др.] показано влияние эдафических факторов (плодородия и условий увлажнения 
почвы) на накопление радионуклидов элементами надземной фитомассы сосновых и березовых насаждений. Хотя у 
дуба черешчатого и ольхи черной спектр типов условий местопроизрастания (эдафотопов) не такой широкий как у 
сосны обыкновенной, тем не менее влияние эдафических факторов на накопление 137Cs древесиной этих пород 
представляет научный и практический интерес. Это позволит оптимизировать лесопользование в загрязненных 
радионуклидами лесах. 

Научные исследования по этому вопросу были выполнены в северной части Полесского ГРЭЗ, где были 
подобраны не менее 5-ти опытных объектов в каждом из наиболее распространенных типах условий 
местопроизрастания для чистых дубовых и ольховых спелых насаждений (для дуба – С2-3, Д2-3, ольхи – С4-5, Д3-4). 
Закладка пробных площадей и проведение радиационного обследования проводилась по стандартным методикам 
[3], отбор образцов древесины – с помощью приростного бурава с 25-30 растущих деревьев с последующим 
приготовлением смешанной пробы [4]. Исходя из данных по удельной активности 137Cs в древесине и коре, 
поверхностной активности 137Cs в почве, рассчитаны коэффициенты перехода радионуклида в древесину и 
сгруппированы по типам условий местопроизрастания. Расчетным путем с использованием таблиц хода роста [5] 
оценен суммарный запас 137Cs в коре и древесине дубовых и ольховых насаждений. 

В пределах опытных насаждений поверхностная активность 137Cs в почве находилась в пределах от 450 до 
990 кБк/м2, мощность экспозиционной дозы составляла 57-100 мкР/ч в воздухе и 70-125 мкР/ч – на уровне почвы. 

В ходе исследований установлено (табл. 1), что по обоим древесным породам несколько большие величины 
коэффициентов перехода 137Cs в древесину и кору отмечаются в судубравах (С) по сравнению с дубравами (Д), 
причем более четко это заметно для ольхи. Оптимальные условия произрастания дуба (Д3) и ольхи (Д4) 
характеризуются относительно низким накоплением 137Cs среди исследованных условий местопроизрастания. 

Таблица 1 
Коэффициенты перехода и запас 137Cs в древесине ольхи и дуба в различных типах условий местопроизрастания 

Запас 137Cs в фитомассе 
Биомасса, кг/м2 [5] Коэффициент перехода 137Cs, n×10-3 м2/кг кБк/м2 %, от общего 

в биогеоценозе 
ТУМ Бонитет 

1 2 1 2 1 2 1 2 3 
Дубовые насаждения 

С2 3 22,7 4,0 1,6±0,1 7,7±0,5 8,8 7,9 0,8 0,7 1,5 
С3 3 22,7 4,0 1,8±0,1 5,8±0,4 9,9 7,8 0,9 0,7 1,6 
Д2 2 27,8 4,9 1,2±0,1 5,8±0,4 6,6 8,0 0,6 0,7 1,3 
Д3 1 32,8 5,8 1,3±0,1 5,5±0,4 28,1 18,9 2,4 1,6 4,1 

Ольховые насаждения 
С4 2 16,6 1,8 7,3±0,4 10,7±0,6 135 22 10,6 1,7 12,4 
С5 2 16,6 1,8 6,7±0,5 10,1±1,3 126 21 10,0 1,6 11,7 
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Запас 137Cs в фитомассе 
Биомасса, кг/м2 [5] Коэффициент перехода 137Cs, n×10-3 м2/кг кБк/м2 %, от общего 

в биогеоценозе 
ТУМ Бонитет 

1 2 1 2 1 2 1 2 3 
Д3 1 20,6 2,3 5,7±0,4 9,3±0,8 130 24 10,3 1,9 12,2 
Д4 1а 24,1 2,7 4,9±0,6 9,4±1,3 131 28 10,4 2,2 12,6 

Примечание: 1 – окоренная древесина, 2 – кора, 3 – неокоренная древесина. 
Расчет запаса 137Cs в биогеоценозе выполнен исходя из поверхностной активности почвы 1100 кБк/м2 
 
Расчет допустимых плотностей загрязнения древесины дуба и ольхи дает основание для существенных 

ограничений на ее использование в условиях радиоактивного загрязнения: при поверхностной активности Cs-137 в 
почве > 74 кБк/м2 возможно превышение нормативов РДУ/ЛХ-2001 в древесине ольхи. У дуба превышение 
норматива 740 Бк/кг в неокоренной древесине возможно при поверхностной активности > 185 кБк/м2. Знание этих 
закономерностей в накоплении 137Cs позволит оптимизировать лесопользование на загрязненных территориях. В 
древесине ольховых лесов на загрязненных радионуклидами территориях накапливается 10-12% 137Cs от общего 
запаса в лесном биогеоценозе. 

Выводы: 1. Накопление радионуклидов древесиной ольхи и дуба определяется типами условий 
местопроизрастания. Заготовка неокоренной древесины ольхи и дуба должна быть ограничена в I-ой зоне 
радиоактивного загрязнения. 2. Ольховые леса накапливают в древесине 10-12% 137Cs от общего количества в 
биогеоценозе. 
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137Cs ACCUMULATION  IN ALDER AND OAK FORESTS IN POLESSKY STATE RADIATION 
AND ECOLOGY RESERVATION IN DIFFERENT EDAPHOTOPS 

Perevolotsky А.N., Bulavik I.М., Perevolotskaya Т.V., Paskrobko L.А., Аndrush С.N. 
Accumulation of 137Cs in oak and alder forests depends on edaphic factors. Alder forests accumulate in timber 10 to 

12% of 137Cs out of the total amount in biogeocenosis. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 137Cs В ВЕРТИКАЛЬНОМ ПРОФИЛЕ 
ПОЧВ СОСНОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ РАЗЛИЧНЫХ ЭДАФОТОПОВ 

Переволоцкий А.Н., Булавик И.М., Паскробко Л.А., 
Переволоцкая Т.В., Андруш С.Н. 

Республиканское научно-исследовательское 
унитарное предприятие "Институт радиологии", 

г. Гомель, Республика Беларусь, rir@server.by 

Миграция 137Cs в вертикальном профиле почвы различается по типам условий 
местопроизрастания сосновых насаждений. Запас 137Cs в лесной подстилки, в зависимости 
от ее мощности, достигает 70%. 

В Ветковском спецлесхозе проведены исследования по изучению распределения 137Cs и 90Sr в вертикальном 
профиле почвы сосновых насаждений, относящихся к различным эдафотопам или типам условий 
местопроизрастания (А2, А3, В2 и С2). 

Поверхностная активность 137Cs в почве опытных объектов находилась в пределах от 570 до 760 кБк/м2, 
мощность экспозиционной дозы составляла 70-120 мкР/ч в воздухе и 90-140 мкР/ч – на уровне почвы. Отбор проб 
почвы производился с помощью почвенного бура. Керн почвы делился по слоям, запас 137Сs в которых выражался в 
процентах от общей плотности загрязнения исследуемого профиля. 

В ходе исследований установлено, что наибольшее количество 137Cs продолжает содержаться в лесной 
подстилке, удельная активность которой достигает 40 кБк/кг. Среди минеральной части почвы наиболее загрязнен 
137Cs верхний 1-см слой – от 10 до 34 кБк/кг. С глубиной удельная активность радиоцезия в почвенных слоях 
снижается по экспоненциальному закону. 
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Установлено, что запас 137Cs в лесной подстилке находится в прямой зависимости от ее мощности 
(коэффициент корреляции 0,938±0,121) и составляет от 10% при мощности 2-2,5 кг/м2 до 75% при 12,5-13 кг/м2. 

В минеральной части почвы наибольшее количество 137Cs содержится в 0-1 см слое до 45%. Далее, по мере 
заглубления запас радионуклида снижается. Минимальные значения отмечены в 15-20 см слое – >0,5%. 

Запас 137Cs в почвенных слоях минеральной части почвы различен в зависимости от эдафотопа (рис.). По 
мере снижения богатства почвы от С2 к А2 прослеживается более интенсивная миграция 137Cs в вертикальном 
профиле почвы. 

Более четкая зависимость увеличения интенсивности миграции 137Cs отмечена при увеличении влажности 
почвы – от А2 к А3. Одни и те же почвенные слои содержат в 3-5 раз больше радионуклида. 

Выводы: 1. Миграция 137Cs в вертикальном профиле почвы различается по типам условий 
местопроизрастания сосновых насаждений. 2. Лесная подстилка до настоящего времени содержит значительное 
количество 137Cs и эта величина находится в прямой зависимости от ее мощности. 3. Максимальная миграция 137Cs в 
вертикальном профиле лесных почв среди исследованных типов условий произрастания отмечена в эдафотопе А3. 
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DISTRIBUTION OF 137Cs IN VERTICAL PROFILE OF SOILS IN PINE STANDS 
OF DIFFERENT EDAPHOTOPS 

Perevolotsky А.N., Bulavik I.М., Paskrobko L.А., Perevolotskaya T.V., Аndrush С.N. 
Migration of 137Cs in vertical profile of soil differs depending on conditions of pine edaphotops. Amount of 137Cs in 

forest litter is about 70% depending on its capacity. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРОСХЕМ AMPL-8.3 И DISC-8.3 
ДЛЯ СТРИПОВЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ДЕТЕКТОРОВ 

1Пискун А.А., Шишкин А. А. 
1Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, 

г. Минск, Республика Беларусь, 

Объединенный институт ядерных исследований, г. Дубна Московской обл., Россия 

Основной задачей работы являлось расширение сферы применения микросхем Ampl-8.3, 
Disc-8.3, а именно использование их для считывания сигналов со стриповых 
полупроводниковых детекторов. В ходе работы к имеющейся плате ADB-16, предназначенной 
для работы с газовыми детекторами разработаны предусилители для считывания сигналов 
со стриповых полупроводниковых детекторов. Данная электроника используется в 
настоящее время для проведения методических исследований детекторов, стендовых 
испытаний и создания прототипов установок для новых экспериментов по физике высоких 
энергий. 

Изначально микросхемы AMPL-8.3 (токовый усилитель) и DISC-8.3 (дискриминатор уровня) были специально 
разработаны для передней мюонной системы эксперимента D0 (Фермилаб, г. Батавия, США), где используются в 32-
канальной плате ADB-32 (50000 каналов) [1]. В настоящее время платы ADB-32 с небольшими изменениями 
используются также в эксперименте COMPASS (ЦЕРН, г. Женева, Швейцария, – 8500 каналов). 

Впоследствии на базе этих же микросхем была разработана шестнадцатиканальная аналогово-цифровая 
плата ADB-16 (Analog-Digital Board) для работы с газовыми детекторами, являющаяся продолжением данной линии 
плат (рис. 1). 

Отличительной особенностью ее является: 
• вывод аналогового выхода в каждом канале; 
• приведение цифрового выхода к стандарту ЭСЛ. 

Аналоговый выход позволяет подключить АЦП для проведения амплитудного анализа. Цифровой ЭСЛ-выход 
позволяет непосредственно соединять плату с аппаратурой стандартов NIM, КАМАК и других шинно-модульных 
систем. 

Уменьшение каналов наполовину (до шестнадцати) по сравнению с 32-канальной платой ADB-32 позволило 
сократить число слоев платы с восьми до четырех, что привело к ее резкому удешевлению, а также возможности 
производства плат непосредственно в ОИЯИ, что, в свою очередь, привело и к ускорению их выпуска. Это 
обстоятельство является немаловажным фактором при изготовлении больших партий электронных плат для 
крупных экспериментальных установок. 
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Следующим шагом на пути использования данных микросхем является исследование возможности их 
применения для работы с стриповыми полупроводниковыми детекторами. В настоящий момент собрана система на 
базе плат ADB-16 (48 каналов), которая по предварительным оценкам хорошо подходит для выбранного 
направления использования. Проведение эксперимента по тестированию системы на углеродном пучке 
запланировано на июнь 2005 года. 

Параллельно была сделана работа по созданию системы, регистрирующей сигналы малой величины со 
стриповых детекторов (регистрация космического излучения). Были разработаны два варианта предусилителя: 
низкоомный (рис. 2а) и высокоомный (рис. 2б), причем оба они могут быть использованы в различных применениях. 
Предусилители выполнены поверхностным монтажом на отдельной плате, которая подключается к плате ADB-16. 

а)  б)  
Рис. 1. Топология платы ADB-16: а) верхний слой; б) нижний слой 

а  б)  
Рис. 2. Схемы электрические принципиальные предусилителей : а) с низкоомным входом; б) с высокоомным 
входом 

 

а)  б)  

в)  г)  
Рис. 3. Осциллограммы: а) дифференциальный сигнал на выходе усилителя (входной ток 1 мкА, порог 0,5 мкА); 
б) задержка выходного сигнала дискриминатора (нижняя развертка) относительно входного сигнала 
усилителя (33 нс); в) дифференциальный сигнал на выходе дискриминатора; г) то же на выходном разъеме 

Шестнадцатиканальная плата ADB-16 (усилитель-дискриминатор уровней сигналов) обеспечивает выходные 
сигналы в стандарте ECL. Каждый канал также имеет аналоговый выход. Плата состоит из четырех слоев. Два 
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внутренних слоя отведены для уровней питания +5 В и –5 В. На обратной стороне расположен слой земли и линии 
задания порога дискриминаторов. 

Для уменьшения влияния наводок на входы усилителей, на плате сделано три “земли”: аналоговая (связана с 
усилителями AMPL-8.3 и эмиттерными повторителями), цифровая и общая. Аналоговая и цифровая “земли” 
соединены с общей с помощью нулевых сопротивлений, которые при необходимости можно заменить 
высокочастотными дросселями. Цифровая “земля” находится в середине платы. Вокруг нее расположена “общая 
земля”, соединенная с разъемом питания в одной точке. 

Аналоговый выход выполнен на эмиттерных повторителях, связанных гальванически с выходом усилителя. 
Подключены они к неинвертирующему выходу усилителя. 

Для преобразования аналогового сигнала в цифровой используется дискриминатор уровня DISC-8.3. 
Пороговое напряжение через делитель сопротивлений подается в цепь инвертирующего плеча усилителя после 
разделительных емкостей. Напряжение порогом задается от внешнего источника и через разъем LEMO, повторитель 
напряжения, подается на делитель сопротивлений. На выходе дискриминатора сигнал преобразуется в стандартный 
ECL с уровнями напряжения: –1,8; –0,9 В. 

Плата потребляет по уровню +5В – 0,26 A; по уровню –5В – 0,58 A; 
На рис. 3 изображены сигналы, снимаемые с выходов усилителя Ampl-8.3, дискриминатора Disc-8.3 и с 

выходного разъема платы. 
Заключение. Проведенные работы показали возможность применения ИМС Ampl-8.3 и Disc-8.3, хорошо 

зарекомендовавших себя в электронике съема сигналов с газовых детекторов, с кремниевыми стриповыми 
детекторами. В настоящее время платы с такой электроникой проходят испытания в Лаборатории ядерных проблем 
ОИЯИ, г.Дубна. 

ЛИТЕРАТУРА 
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APPLICATION OF MICROCHIPS AMPL-8.3, DISC-8.3 
FOR WORK WITH SEMICONDUCTOR STRIP DETECTORS 

Piskun A.A., Shishkin A. A. 
The objective of the work was to widespread the sphere of microchips Ampl-8.3 and Disc-8.3 application to the silicon 

strip detectors. As a result two versions of preamplifiers were designed for 16-channel PCB ADB-16, intended for gaseous 
detectors. At present this electronics is used for methodical researches of detectors, for stand tests and creation of prototype 
systems for new high energy physics experiments. 

МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОЙ СРЕДЫ 
ГОРОДА МИНСКА И МИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

1Подтероб А.П., Румас Е.Л. 
1Белорусский государственный университет, 

СШ № 113 с экологическим уклоном, г. Минск, Республика Беларусь, amaltea2005@yandex.ru 

В 39 пробах лишайника Xanthoria parietina найдено содержание марганца, железа, цинка, 
меди. Отбор проб проводили в период с 09.2003 г. по 10.2004 г. На территории Минской 
области отобрана 31 проба, в т. ч. 11 проб в г.Минске. Для сравнения результатов анализа 
также отобраны 5 проб в Березинском биосферном заповеднике, 2 пробы в Гомельской 
области (Калинковичский район) и 1 проба в Гродненской области (г.Сморгонь). Результаты 
анализа проб, собранных на деревьях, свидетельствуют о значительном техногенном 
загрязнении воздуха в г. Минске по сравнению с другими территориями. Обнаружено также 
значительное влияние природы субстрата (древесного или минерального) на содержание 
тяжелых металлов в лишайнике Xanthoria parietina. 

Лихеноиндикация является простым и надежным методом оценки степени загрязнения воздуха тяжелыми 
металлами [1, 2]. Перспективным видом является Xanthoria parietina, поскольку данный вид лишайника легко 
идентифицируется, повсеместно распространен, в том числе и в городах, и произрастает на различных субстратах. 

К настоящему времени с помощью биоиндикационных методов (в основном с использованием лишайников и 
мхов) составлены карты загрязненности воздуха более чем для 100 городов мира (Стокгольм, Осло, Хельсинки, 
Копенгаген, Мюнхен, Лондон, Париж, Вена, Бонн, Цюрих, Токио, Нью-Йорк, Монреаль, Каракас, Минск и многие 
другие) [3, 4]. 

Хотя использование лишайников в качестве индикаторов состояния воздуха началось еще в XIX столетии, 
ряд практически важных задач все еще остается нерешенным. В работе [5] нами сделана попытка сравнительного 
анализа содержания тяжелых металлов в пробах Xanthoria parietina, отобранных в г.Минске и в Березинском 
биосферном заповеднике. Разработана шкала для оценки степени техногенного воздействия на окружающую среду 
по данным элементного анализа. Однако числа проб (17) явно недостаточно для понимания роли всех факторов, 
влияющих на содержание тяжелых металлов в Xanthoria parietina: природа субстрата, возраст лишайника, время 
отбора пробы (лето или зима) и некоторые другие. 
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Цель работы. Определить содержание тяжелых металлов (Zn, Fe, Mn, Cu) в 39 пробах лишайника Xanthoria 
parietina, отобранных в г. Минске и за его пределами, в том числе и в Березинском биосферном заповеднике, и на 
основе сопоставления результатов анализа выявить факторы, влияющие на содержание данных металлов. 

Основной материал и обоснование полученных результатов. 
Методики проведения эксперимента нами ранее описаны [5]. Результаты анализа приведены в таблице. 

Содержание всех металлов выражено в условных единицах, показывающих, во сколько раз содержание данного 
металла в пробе превышает его содержание в пробе № 18, выбранной в качестве эталонной (Березинский 
биосферный заповедник, Домжерицкое лесничество, на стволе осины). Видно, что на содержание металлов 
оказывают влияние два фактора: техногенный и природный, связанный с влиянием субстрата минеральной природы. 
Роль возрастного фактора не учитывалась. Следовательно, при характеристике техногенного загрязнения 
окружающей среды тяжелыми металлами с использованием Xanthoria parietina необходимо обязательно учитывать 
природу субстрата и отбирать пробы только с деревьев. 

Результаты химического анализа проб Xanthoria parietina. 
Содержание металлов в условных единицах 

№ пробы, cубстрат Название местности 
Mn Fe Zn Cu 

1. Клен 0,9 4,2 4,3 3,1 
2. Дуб (живой) 1,8 5,2 2,9 1,8 
3. Дуб (бревно) 0,8 4,4 5,3 3,4 

4. Осины 

г. п. Мачулищи (20 км от Минска) 

2,7 6,0 20,9 1,5 
5. Лиственные деревья г. Минск, парк у Дома офицеров  0,9 7,4 12,5 3,3 

6. Тополь г. Минск, пр. Партизанский, 146 0,8 5,5 10,5 1,3 
7 Каштан г. Минск, МАЗ (50 м от проходной) 0,5 5,7 10,1 1,8 
8. Тополь г. Минск, ул. Центральная, 6  0,8 7,3 17,8 1,5 
9. Липа г. Минск, ст. м. ”Тракторный завод“ 0,4 6,0 10,0 2,8 

10. Клен, липа, осина г. Минск, ст. м. ”Парк Челюскинцев“ 0,3 2,1 2,8 0,8 
11. Липа, осина и др. г. Минск, автовокзал “Центральный” 1,3 13,1 25,7 9,9 

12. Липа, клен, каштан г. Минск, пр. Пушкина 0,4 3,6 9,8 3,0 
13. Липа г. Минск, парк у Оперного театра 0,5 4,9 12,5 3,0 

14. Бетонные столбы 0,4 3,4 8,7 0,8 
15. Лиственные деревья 

г. Минск, Лошицкий парк 
0,7 3,2 2,6 1,2 

16. Осины Гродненская область, г. Сморгонь 0,4 1,6 1,4 0,9 
17. Яблоня 0,9 2,3 2,5 1,0 
18. Осина 1,0 1,0 1,0 1,0 
19. Клен 0,8 0,8 2,1 1,0 

20. Бетонный столб 0,7 10,3 6,3 2,0 
21. Яблоня 

Березинский биосферный заповедник 

0,4 1,1 4,0 0,7 
22. Лоза 0,3 1,4 6,9 1,0 

23. Осины 1,0 1,4 9,8 2,4 
24. Яблоня 0,4 1,6 4,4 2,4 
25. Груша 0,3 1,4 4,8 1,3 
26. Калина 0,3 2,1 4,5 1,3 
27. Камень 1,8 10,2 29,2 1,7 
28. Яблоня 

Минская область, Пуховичский район, 
Узлянский сельсовет, ≈ 50 км от Минска 

0,3 2,3 5,1 2,2 
29. Клен 0,4 1,3 10,5 0,8 

30. Осины 
Кайковский биологический заказник 

0,4 1,4 7,1 5,1 
31. Шифер Д.Волма, Минский район 2,6 3,0 11,5 1,6 
32. Осины Выезд из Королищевич 1,7 10,4 13,8 2,2 
33. Тополь 0,5 4,4 14,5 3,5 
34. Яблоня 

Гомельская обл., д.Лесец 
0,4 3,0 7,7 2,0 

35. Осины г.п. Мачулищи(100м от взлетной полосы) 1,8 2,9 19,4 1,1 
36. Ива д. Королищевичи, Минский район 1,4 1,7 7,4 3,1 

37. Ясень Водопроводная насосная станция №6 0,5 2,5 6,0 1,4 
38. Осины д. Кайково, Минская область 2,5 1,8 8,9 0,6 

39. Деревянный мост д. Ясновка, Минская область 2,7 14,1 4,3 0,5 
Примечание: 1,0 для марганца – 124 мкг/г, 1,0 для железа – 513 мкг/г, 1,0 для цинка – 8,7 мкг/г, 
1,0 для меди – 13 мкг/г. 
 
Выводы: 1. Содержание Mn в 26-ти % числа проб превышает его содержание в эталонной пробе № 18, Cu – 

в 82-х % числа проб, Fe – в 97-и % числа проб и Zn – в 100 % числа проб. По-видимому, эти различия связаны с 
объемами промышленного использования данных металлов, характером их техногенного рассеивания, поведением 
в окружающей среде. 2. Для оценки степени техногенного воздействия на окружающую среду (СТВ) необходимо 
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учитывать естественные причины различий элементного состава Xanthoria parietina, особенно влияние субстрата 
минеральной природы. 
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MONITORING OF ATMOSPHERE’S CONDITION IN MINSK AND MINSK REGION 
Podterob A.P., Rumas E.L. 

The content of manganese, iron, zinc and copper was determined in 39 samples of lichen Xanthoria parietina. 
Sampling was done during the period from September 2003 till October 2004. The samples were taken from Minsk region 
(31, including 11 from the city of Minsk),and also, for the purpose of comparison, from Berezinsky Biosphere Reserve (5 
samples, Kalinkovichi district of Gomel region (2 samples), Smorgon in Grodno region (1 sample). The results of analysis 
provide the evidence of significant man-caused air pollution in Minsk as compared to other territories. Significant effect of the 
substrate’s nature (wood or mineral) upon heavy metal content in lichen Xanthoria parietina was registrated. 

ИССЛЕДОВАНИЕ МАРКЕРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ВЛИЯНИЯ 
ТЕХНОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ НА ДРЕВЕСНЫЕ РАСТЕНИЯ 

НА УРОВНЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 
Попов В.Я. 

НИИ биологии Днепропетровского национального университета,  
г. Днепропетровск, Украина, bmi@ff.dsu.dp.ua 

Предложено применение распределения выборочной совокупности семян древесных 
растений по индексу коррелятивного роста в качестве маркерной интегральной 
биофизической характеристики влияния техногенного загрязнения на растения. Приведены 
некоторые результаты экспериментальных исследований и механизм использования данной 
характеристики для оценки состояния окружающей среды в рамках экологического 
мониторинга. 

Одним из проблематичных направлений экологического мониторинга является выявление и исследование 
маркерных характеристик влияния техногенного загрязнения среды на растения. Проблема особенно осложняется в 
случае комбинированного действия на растения системных ксенобиотиков (К), когда не представляется возможным 
определение конкретной мишени ингибиторного действия, а физико-химические основы этого влияния трудно 
интерпретируются на молекулярном уровне. 

Результаты анализа современных исследований и публикаций, посвященных изучению физиологических, 
биохимических и анатомо-морфологических основ комбинированного действия системных К на растения, 
раскрывают сложную картину нарушений многочисленных метаболических систем и структурных образований. При 
этом подавляющее большинство публикаций посвящено исследованию специфичных характеристик влияния К на 
растения в случаях, когда определено звено метаболизма, являющееся непосредственной мишенью ингибиторного 
действия К [1]. 

Целью работы было выявление и исследование маркерной интегральной биофизической характеристики 
(МИБХ) комбинированного влияния К на древесные растения в рамках точечной модели прогноза экологического 
мониторинга. 

Основной материал исследования. Тест-объектом, в качестве примера, выбраны семена Aesculus 
hippocastanum L., которые были сформированы в условиях относительно чистой зоны и техногенного загрязнения 
среды. В качестве МИБХ предложена кривая распределения выборочной совокупности семян (РВСС) A. 
hippocastanum по индексу коррелятивного роста (ИКР) Іρ. В качестве ИКР выбрано отношение веса G семени к его 
объему V т.е. плотность ρ. Плотность семени, которое отличается неправильной формой, измерялась с 
использованием закона Архимеда с применением аналитических весов [2]. Оценка величины коэффициента 
корреляции между весом и объемом семян контрольного растения составляет rGV = 0,991 при 5%-ном уровне 
значимости. 

В работе уровень техногенного загрязнения в отдельной точке урбанизированного района оценивается индексом 
техногенного загрязнения, который равняется ІТЗ = 1 – rТЧ, где rТЧ – коэффициент корреляции между кривыми РВСС по индексу Iρ 
техногенно загрязненной и чистой зон прорастания. На рис. 1 приведены гистограммы и полигоны РВСС A. hippocastanum по 
индексу Iρ в условиях относительно чистой (а) и техногенно загрязненной (б) зон прорастания. 
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Рис. 1. Гистограмма и полигон РВСС A. hippocastanum по ИКР в условиях относительно чистой (а) и 
техногенно загрязненной (б) зон прорастания 

В современных условиях прогрессирующего техногенного загрязнения окружающей среды урбанизированных 
регионов существует проблема обеспечения модельных экспериментов контрольными образцами семян 
исследуемых растений, т.е. образцами из чистых зон прорастания, т.к. эти зоны могут быть только относительно 
чистыми. Поэтому в работе вместо контрольной кривой РВСС предлагается применение квазиэталонной кривой. Эта 
кривая может обоснованно приближаться к эталонной на сколь угодно малое расстояние за счет проведения 
«обучения», т.е. сбора и соответствующей обработки информации о РВСС, собранных в относительно чистых зонах 
прорастания, по индексу Iρ. На рис. 2 приведена квазиэталонная кривая распределения, характеризующаяся 
генеральной средней μ и стандартным отклонением генеральной совокупности σ. Эта кривая сформирована с 
учетом некоторых результатов «обучения». 

 
Рис. 2. Квазиэталонная кривая РВСС A. hippocastanum по ИКР в условиях близких к идеально чистой зоне 
прорастания 

Чувствительность A. hippocastanum к комбинированному действию К должна обеспечивать в интервале 
изменения ІТЗ (0÷1) четыре отличающихся один от другого уровня в соответствии с рекомендованными Всемирной 
рганизацией охраны здоровья гранично допустимыми концентрациями К в окружающей среде [3]. рганизацией 
охраны здоровья гранично допустимыми концентрациями К в окружающей среде [3]. 

Тип и уровень существующих в окружающей среде поллютантов или К могут прогнозироваться на основе 
применения методов распознавания образов, соответствующих конкретным кривым РВСС по индексу Iρ, 
деформированным под техногенным воздействием. Этому должно предшествовать проведение соответствующего 
«обучения». 

Заключение. Таким образом, приведенные результаты исследований создают предпосылки для 
дальнейшего совершенствования существующего методического обеспечения оценки состояния окружающей среды 
с использованием маркерных характеристик влияния техногенного загрязнения на древесные растения на уровне 
экологического мониторинга. 
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INVESTIGATION OF MARKERS OF TECHNOGENIC POLLUTION INFLUENCE 
ON TREES AT ECOLOGICAL MONITORING LEVEL 

Popov V.J. 
Sample distribution of tree seeds correlative growth index was proposed as integrative biophysical marker of 

technogenic pollution influence on plants. Some experimental results and application of the method in environmental 
conditions estimation in ecological monitoring are presented. 
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СОСТОЯНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕМАНСКОГО БАССЕЙНА В 2003 ГОДУ 
Попова Е.Н., Горбатова Г.Ю. 

Республиканский центр радиационного контроля и мониторинга, 
г. Минск, Республика Беларусь, us214@rad.by.mecom.ru 

В 2003 году по комплексной оценке качества 72,9 % поверхностных вод бассейна 
Немана классифицировалось как относительно чистые, 27,1 % – умеренно загрязненные. 
Вода реки Неман в 2003 году соответствовала категории относительно чистой (ИЗВ=0,7-
1,0), кроме нижнего створа г. Гродно, где вода относилась к категории умеренно 
загрязненной (ИЗВ=1,1). 

1. ГИДРОХИМИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД БАССЕЙНА НЕМАНА В 2003 ГОДУ 
В бассейне Немана в 2003 году наблюдениями было охвачено 23 водных объекта, 26 пунктов (48 створов). 
Отбор и анализ гидрохимических проб проводится в соответствии с методиками выполнения измерений, 

принятыми в департаменте гидрометеорологии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь. 

Для оценки качества вод производится расчет индекса загрязненности вод (ИЗВ). Динамика ИЗВ 
характеризует тенденции изменения состояния водных объектов. 

Река Неман – одна из крупных рек республики (длина свыше 500 км), занимает пятое место по величине 
водосборной площади и по водности. Берет начало в заболоченном лесном массиве у сс. Верхнеман и Красное 
Минского района Минской области. Впадает в Куршский залив Балтийского моря. Является трансграничным водным 
объектом, протекая как по территории Республики Беларусь, так и по территории Литвы. 

Наибольшее влияние на гидрохимический режим водных объектов бассейна Немана оказывают сточные 
воды предприятий химической, деревообрабатывающей, топливно-энергетической, пищевой промышленностей, 
жилищно-коммунального хозяйства и сельскохозяйственного производства. 

2. КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД БАССЕЙНА РЕКИ НЕМАН (1999-2003 ГОДЫ) 
На территории республики в реку Неман поступают сточные воды промышленных и жилищно-коммунальных 

предприятий городов Столбцы, Мосты и Гродно. Согласно статистическим данным, наиболее характерными 
загрязняющими веществами воды реки являются азот аммонийный, азот нитритный, соединения цинка и 
нефтепродукты. Следует отметить, что повышенные концентрации соединений железа, меди и марганца 
обусловлены, в основном, естественными факторами – высоким содержанием этих веществ в природных водах 
республики. 

В сравнении с 2002 годом в 2003 году по всему течению Немана качество воды поменялось незначительно: 
несколько возросли среднегодовые концентрации в воде реки азота аммонийного, фосфатов, соединений меди и 
марганца. На протяжении 1999-2001 гг. по комплексной оценке качества вода реки относилась, в основном, к 
умеренно загрязненной категории. В 2002-2003 годах произошло значительное снижение уровня загрязненности – 
вода реки Неман в 2003 году соответствовала относительно чистой категории (ИЗВ=0,7-1,0), кроме нижнего створа г. 
Гродно, где вода была отнесена к умеренно загрязненной категории (ИЗВ=1,1). 

Анализ изменения уровня загрязненности поверхностных вод по основным химическим веществам показал, 
что за последние пять лет гидрохимическое состояние Немана остается стабильным. 

3. ПРИТОКИ РЕКИ НЕМАН 
Река Вилия является самым большим притоком Немана в пределах Беларуси. В 2003 году в воде р. Вилии 

возросли среднегодовые концентрации азота аммонийного в районе гг. Вилейка и Сморгонь, азота нитритного, 
железа общего, соединений меди, цинка, марганца. В связи с этим вода реки Вилия по оценке качества была 
переведена из относительно чистой категории в умеренно загрязненную (ИЗВ= 1,3-1,6). 

Река Лидея является левобережным притоком р. Дитва, впадающей в Неман. По оценке качества вода реки 
Лидея в районе города Лида переведена в 2003 году из умеренно загрязненной категории в относительно чистую 
(ИЗВ=0,5-1,0). Река Щара – крупный приток Немана. По ИЗВ река Щара в 2003 году осталась в категории 
относительно чистой (ИЗВ=0,7-1,0).Содержание загрязняющих веществ в воде реки Россь оставалось на уровне 
2002 года и по комплексной оценке качества вода соответствовала относительно чистой категории (ИЗВ=0,9). По 
оценке качества вода реки Котра (гп. Сахкомбинат) в верхнем створе осталась в относительно чистой категории 
(ИЗВ=0,7), а в нижнем створе была переведена в умеренно загрязненную категорию (ИЗВ=1,1). По ИЗВ река Гожка 
(г.Гродно) в 2003 году оставалась в относительно чистой категории (ИЗВ=0,9). 

В 2003 году по оценке качества вода Валовки ниже г. Новогрудка была переведена из умеренно загрязненной 
категории в относительно чистую (ИЗВ=0,9). В обоих створах г. Молодечно вода реки Уша осталась в умеренно 
загрязненной категории (ИЗВ=1,2). 

4. ОЗЕРО НАРОЧЬ 
Озеро Нарочь расположено на северо-западе республики и является самым большим водоемом и местом 

массового туризма и отдыха. В 2003 году среднегодовые концентрации загрязняющих веществ по всей акватории 
озера значительно не менялись и не превышали 1 ПДК, кроме соединений меди, цинка и марганца (содержание 
меди достигало 3,3 ПДК). С 1997 года качественный состав воды озера существенно улучшился и продолжает 
оставаться стабильным. По комплексной оценке качества вода озера в 2003 году продолжает сохранять категорию 
относительно чистой (ИЗВ=0,6-0,7). 

Выводы. В 2003 году по комплексной оценке качества 72,9 % поверхностных вод бассейна Немана 
классифицировались как относительно чистые, 27,1 % – умеренно загрязненные. 
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SURFACE WATER QUALITY OF THE NEMAN RIVER BASIN 
Popova E.N., Gorbatova G.Yu. 

In 2003 in compliance with integrated quality estimation 72,9% of surface waters of the Neman river basin was 
classified as comparative pure, 27,1% -gently polluted. Surface waters of the Neman river was in category comparative pure 
(PWI-polluted water index=0,7-1,0) in 2003, except the point of observation lower than city Grodno, where surface waters 
were related to category comparative pure (PWI=1,1). 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАДИАЦИОННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ ЗАКАЗНИКА «МОЗЫРСКИЕ ОВРАГИ» 

Потапов Д.В. 
Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, 

г. Гомель, Республика Беларусь, Potapov@gsu.unibel.by 

В данной работе рассматриваются некоторые аспекты радиационного загрязнения 
лесных экосистем ландшафтного заказника «Мозырские овраги».  

Авария на ЧАЭС повлекла за собой крупномасштабное загрязнение лесных экосистем на территории 
Беларуси. В наибольшей мере пострадала территория Гомельской области, леса которой покрыты радиоактивными 
выпадениями на площади 1036 тыс. га, что составляет 60 % от загрязненных лесов Беларуси [1]. Леса, загрязненные 
в результате аварии на ЧАЭС, находятся в различных условиях произрастания, имеют различный породный состав и 
возраст. В первые дни аварии и в последствии леса поглотили и прочно удерживали радиоактивные частицы. По 
данным ряда авторов[2] около 80 % радионуклидов было задержано лесными насаждениями, в основном листьями и 
хвоей. Причем максимальный уровень излучения наблюдается в сосновых фитоценозах. В лиственных лесах 
величина экспозиционной дозы в среднем 2-2,5 раза ниже [3].  

В начальный период после аварии на ЧАЭС распределение 137Cs по структурным органам древесных 
растений, в первую очередь определялось их морфологическими характеристиками: строением и сомкнутостью 
крон, строением ассимилирующих органов и наружного слоя коры, наличием и липкостью поверхностных выделений 
[4]. Уровни загрязнения коры зависят, в основном, от строения ее поверхности. У дуба, ольхи и осины, имеющих 
шероховатую и трещиноватую поверхность коры, удельная активность ее выше, чем у березы, ели и сосны с 
относительно гладкой и чешуйчатой корой [5]. Установлено, что радионуклиды больше всего накапливаются в хвое 
(листьях), затем в коре, ветвях, меньше всего их в древесине [6]. Наиболее высокие КН изотопов цезия в условиях 
Белорусского Полесья характерны для березы; у дуба и осины они достаточно близки по своему значению. Мало 
различаются по этому показателю сосна с ольхой. Наиболее высокий уровень накопления радиоактивного стронция 
отмечается у дуба, минимальная аккумуляция данного изотопа у осины. К дубу также по концентрации 
радиостронция близки осина и ольха [7]. По данным других авторов среди древесных пород максимальный КП 
радиоцезия наблюдается у осины, затем по мере убывания идут береза, дуб и ольха. В условиях Белорусского 
Полесья при достаточно большом годовом (600 мм) поступлении осадков на поверхность загрязненных 
радионуклидами лесных территорий и подстилании их легкими по составу песчаными породами может иметь место 
прогрессирующий процесс накопления радионуклидов древесными растениями [8]. 

С целью изучения радиологической обстановки на территории заказника был обследован овраг №8, 
находящийся в центре города Мозыря. На территории оврага №8 измерения мощности экспозиционной дозы 
проводились в десяти точках вдоль маршрута, выбор которых определялся доступностью реперных точек по 
экспозиции склонов оврага и его топографией. Кроме того, отобрано по 10 проб почвы, листьев, коры и побегов 
доминирующих видов растительности и разнотравья с целью определения содержания в них радиоактивного 
изотопа – Cs137. Ниже, в табл. 1, приведены значения мощности экспозиционной дозы и удельной активности проб 
почвы и растительности, отобранных в овраге №8, в зависимости от места отбора и вида растительности. 

Анализируя данные, приведенные в табл. 1, можно отметить небольшой уровень радиоактивного загрязнения 
территории оврага №8. Четкой зависимостью между уровнем загрязнения и местом отбора пробы или замера 
экспозиционной дозы нет. Мощность экспозиционной дозы колеблется от 12 до 18 мкР/ч, немного увеличиваясь по 
направлению к дну оврага. Удельная активность почвы варьирует от 64,3 до 354,1 Бк/кг, что свидетельствует о 
низкой плотности радиоактивного загрязнения. Растительная фитомасса неоднородно накапливает радиоцезий 
(листья в большей степени, чем побеги и кора), что подтверждают исследования в других оврагах заказника. 
Следует отметить, что в зависимости от вида растительности, аккумуляция Cs137 происходит в разной степени. Так, 
береза в большой степени накапливает радиоцезий (до 56,8 Бк/кг в листьях), чем граб (до 35,1 Бк/кг в листьях), 
рябина (до 24,3 Бк/кг в побегах) и клен (до 18,7 Бк/кг в коре). Таким образом, по накоплению Cs137 древесными 
породами в данном овраге, можно выстроить следующий ряд: береза>граб>рябина>клен. Что касается травянистой 
растительности оврага, то она в крайне незначительной степени накапливает радионуклиды, что может объясняться 
коротким периодом вегетации, за который растение не успевает в значительной мере аккумулировать 
радионуклиды. 
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Таблица 1 
Мощность экспозиционной дозы и содержание Cs137 в пробах почвы и растительности на территории оврага №8 

Удельная активность растительности, не менее 7,4 Бк/кг Место 
отбора пробы 

МЭД, 
мкР/ч 

Удельная активность почвы, 
Бк/кг Листья, Бк/кг Побеги, Бк/кг Кора, Бк/кг 

Вершина оврага 15 132,2±32,8 Береза 
23,2±5,6 

Береза 
12,5±3,1 

Береза 
менее 7,4 

Вершина оврага 16 95,3±23,6 Граб 
35,1±8,5 

Граб 
менее 7,4 

Граб 
менее 7,4 

Вершина оврага 12 74,2±18,3 Клен 
12,9±3,1 

Клен 
менее 7,4 

Клен 
18,7±4,4 

Вершина оврага 16 253,8±62,9 Разнотравье 
15,3±3,2 

Разнотравье 
- 

Разнотравье 
- 

Склон оврага 17 354,1±88,3 Береза 
45,5±10,9 

Береза 
34,9±8,8 

Береза 
36,7±8,9 

Склон оврага 18 64,3±15,8 - - - 

Склон оврага 17 96,5±24,1 Рябина 
17,9±4,3 

Рябина 
24,3±5,8 

Рябина 
21,1±5,1 

Дно оврага 14 164,3±40,8 Береза 
56,8±12,9 

Береза 
23,7±5,4 

Береза 
18,7±4,3 

Дно оврага 17 197,2±48,8 Береза 
менее 7,4 

Береза 
менее 7,4 

Береза 
менее 7,4 

Дно оврага 13 79,9±19,7 Папоротник 
20,4±4,8 

Папоротник 
- 

Папоротник 
- 

 
В целом, территорию оврага №8 можно отнести к условно чистой с точки зрения антропогенной и 

радиационной нагрузки на него. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Булавик И.М. Последствия радиоактивного загрязнения лесов Беларуси // Чернобыль. Экология и здоровье: 

Проблемы экологической защиты населения: Мат. конф., Гомель, 1-3 июня 1998 г. / Институт механики 
металлополимерных систем НАН Б.- Гомель, 1998. – С. 39-42. 

2. Якушев Б.И. Особенности миграции радионуклидов в почвах лесных и луговых фитоценозов // Геохимические пути 
миграции исскусственных радионуклидов в биосфере: Тез. докл. IV конф. Научного совета при ГЕОХИ АН СССР 
по программе "АЭС-ВО". – Гомель, 1990. – С. 100. 

3. Радиоэкологическая обстановка в природно-растительных комплексах Беларуси в связи с аварией на 
Чернобыльской АЭС / Б.И. Якушев, Б.С. Мартинович, Н.Ф. Моисеенко и др. // Радиоактивное загрязнение 
растительности Беларуси (в связи с аварией на Чернобыльской АЭС) / Под ред В.И. Парфенова, Б. И. Якушева. – 
Минск: Навука i тэхнiка, 1995. – С. 15-20. 

4. Лес. Человек. Чернобыль. Лесные экосистемы после аварии на Чернобыльской АЭС: состояние, прогноз, реакция 
населения, пути реабилитации / Под общей ред. В.А. Ипатьева. – Гомель, 1994. – 454 с. 

5. Ertel I., Ziegler H. Cs-134/137 contamination and root uptare of different forest before and after Chernobyl accident // 
Radiat. and Environ. Biophys.-1991. – Vol. 30, № 3. – P. 147-157. 

6. Якушев Б.И., Мартинович Б.С., Заболотный А.И. Аккумуляция радионуклидов в природно-растительных 
комплексах Беларуси // Биологические и радиоэкологические аспекты последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС: Тез. докл. I Междун. конф., Зеленый Мыс, сентябрь 1990. – М., 1990. – С. 34-35. 

7. Мартинович Б.С., Сак М.М., Голушко Р.М. Накопление радионуклидов древесными растениями и их изотопный 
состав // Радиоактивное загрязнение растительности Беларуси (в связи с аварией на Чернобыльской АЭС) / Под 
ред. В.И. Парфенова, Б.И. Якушева. – Минск: Навука i тэхнiка, 1995. – С. 50-60. 

8. Булавик И.М., Переволоцкий А.Н. Миграция радионуклидов в лесных экосистемах // Лес и Чернобыль. Лесные 
экосистемы после аварии на Чернобыльской АЭС / Под ред. В.А. Ипатьева. – Минск: МНПП СТЕНЕР, 1994. – С. 7-
42. 

SOME ASPECTS OF RADIOACTIVE CONTAMINATION ON THE TERRITORY 
OF THE PRESERVE «MOZYR RAVINE GULLIES» 

Potapov D.V.  
Measuring of the radiation of the air, vegetation and soil on the territory of the preserve “Mozyr gullies” was carried 

out. It was ascertained that the level of contamination on the areas with perennial pine-trees considerably exceeds the level 
of radiation on the areas with new trees. It was determined that the power of the expositional radiation dose increases down 
the dully slope, which is conditioned by the growth of the density of green plantations. 
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АНАЛИЗ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ 
И СНЕЖНОГО ПОКРОВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МИНСКА 

Протасеня В.В., Чудук В.Н., Бокая Г.М. 
Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, 

г. Минск, Республика Беларусь 

Описана методика и некоторые результаты исследования химического состава 
атмосферных осадков и снежного покрова на территории города Минска. Проанализированы 
связи химсостава осадков с метеоусловиями. Выполнено сравнение полученных значений 
концентраций ионов в пробах с фоновыми значениями. 

Информационной основой для принятия и контроля эффективности технологических и управленческих 
решений в области охраны воздушного бассейна являются результаты мониторинга атмосферного воздуха. Данные 
о химическом составе проб атмосферных осадков и снежного покрова служат важным показателем состояния 
загрязнения атмосферы. 

Результаты исследований химического состава атмосферных осадков и снежного покрова можно 
использовать не только для изучения загрязнения атмосферного воздуха. Известно, что атмосферные выпадения, 
обусловленные аэротехногенными выбросами, в настоящее время являются одним из важнейших факторов 
преобразования экосистем. Так, атмосферные осадки принимают участие в формировании химического состава 
поверхностных вод и почв, следовательно, могут служить причиной их закисления. 

На национальном уровне пространственное распределение загрязнения атмосферного воздуха изучается на 
сети метеостанций, отбирающих месячные пробы жидких и твердых атмосферных осадков (14 станций) и пробы 
снежного покрова в период максимального накопления (22 станции). Однако суточные пробы отбираются лишь на 
станции Высокое. В то же время ежедневный пробоотбор осадков позволяет более полно оценить связи между 
уровнем загрязнения воздуха и метеоусловиями. Кроме того, представляется возможным выявить источник 
загрязнения с учетом того, что формирование химического состава атмосферных осадков происходит под влиянием 
многих факторов [1]. 

По данным станций мониторинга города Минска, в последние годы уровень загрязнения атмосферных 
осадков понизился и характеризуется небольшой величиной минерализации (средние значения минерализации –
 13,48 и 19,17 мг/дм3 за 2002 и 2003 годы соответственно). Характер осадков по типу преобладающих ионов 
существенно не изменился. В ионном составе доминирующее положение сохраняли сульфаты, гидрокарбонаты и 
нитраты (средние концентрации за 2002 год – 4,48, 2,14 и 1,68 мг/дм3, за 2003 год – 5,06, 4,46 и 2,40 мг/дм3 для 
каждого данного вида ионов соответственно). Повышенные концентрации сульфатов и нитратов в осадках отмечены 
в холодное полугодие, что указывает на важную роль антропогенных источников в загрязнении осадков [1,2]. 

Цель нашего исследования – выявление особенностей химического состава атмосферных осадков и 
снежного покрова города Минска за зимне-весенний период 2005 года с учетом влияния погодных условий. 

Объекты и методы. Отбор проб атмосферных осадков производился ежедневно (кроме выходных) при 
помощи осадкомерного сосуда; при необходимости пробы суммировались. Отбор проб снега производился один раз 
в неделю: выбиралось место с ненарушенным залеганием снежного покрова, отбирался образец массой не менее 3 
кг на всю глубину снега из трех-шести повторностей; замерялась площадь отбора и мощность снега. 

Место отбора проб – территория Института проблем использования природных ресурсов и экологии 
(ИПИПРЭ), которая расположена вдали от промышленных предприятий и может рассматриваться как 
репрезентативная для города Минска. 

Ежедневно фиксировались метеоусловия в месте отбора проб, а также параметры погодных условий в 
среднем по Минску согласно данным Департамента гидрометеорологии. 

Химический анализ состава проб атмосферных осадков и снежного покрова осуществлялся в лаборатории 
ИПИПРЭ. Определялись следующие компоненты: значение рН, удельная электропроводность, цветность, массовые 
концентрации гидрокарбонат-ионов, хлорид-ионов, сульфат-ионов, нитрат-ионов, нитрит-ионов, ионов аммония, 
натрия, калия, кальция и магния. Кроме того, для проб снега определялась концентрация взвешенных веществ. 

На основании полученных величин концентраций рассчитано среднее содержание каждого компонента за 
рассматриваемый период, а также произведено сравнение содержания химических веществ в пробах с фоновыми 
концентрациями для республики и средними концентрациями для города Минска за 2003 год. 

Всего отобрано и проанализировано 19 проб атмосферных осадков и 6 проб снега. 
Установлено, что максимальная высота снежного покрова за рассматриваемый период достигала 25 см при 

средней плотности снега 0,17 г/см3. 
Предварительные результаты исследования. Результаты опробования показали, что среднее содержание 

гидрокарбонатных ионов, сульфат-, нитрат-ионов, а также ионов аммония в пробах атмосферных осадков не 
превышает фоновых значений. Содержание хлорид-ионов (3,60 мг/дм3) существенно превышает фон (1,01 мг/дм3) и 
среднее значение для Минска (1,81 мг/дм3). Среднее содержание ионов калия незначительно превышает фон, 
однако меньше среднего значения для города. Повышенные концентрации ионов натрия наблюдались в период 
продолжительного западного переноса. 

В целом прослеживается зависимость значений концентраций в пробах от количества выпавших осадков: с 
увеличением количества осадков концентрации ионов, как правило, уменьшались. Также для минерализации 
осадков большое значение имели условия периода, предшествовавшего их выпадению (накопление большого 
количества аэрозолей в воздухе, долго не промывавшемся осадками, способствовало более высокой их 
концентрации). 
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Замечено, что в пробах снежного покрова концентрации всех видов ионов, кроме ионов калия, имеют 
меньшие значения, чем концентрации в пробах атмосферных осадков. Возможно, это связано с частичной потерей 
веществ снегом при подтаивании в периоды потепления. 

Таким образом, содержание макрокомпонентов в пробах атмосферных осадков и снежного покрова Минска в 
целом находится на фоновом уровне республики, концентрации многих компонентов – ниже среднего значения для 
города в 2003 году; исключение составляет содержание ионов хлора и натрия. В ионном составе доминирующее 
положение занимают ионы хлора, сульфат- и нитрат-ионы. Прослеживается влияние погодных условий на 
содержание веществ в пробах. 
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ANALYSIS OF CHEMICAL COMPOSITION OF PRECIPITATION AND SNOW SAMPLES 
ON THE TERRITORY OF MINSK IN THE WINTER PERIOD, 2005 

Protasenya V.V., Chuduk V.N., Bokaya G.M. 
The method and some results of searching of precipitation and snow samples chemical composition on the territory of 

Minsk are described. The dependence of meteoric conditionals upon precipitation chemical composition is analyzed. The 
comparison between received value of ion concentrations and phone value is carried out. 

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПОВЕДЕНИЯ Cs-137 
В ОЗЕРНЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ 

Путырская В., Клемт Э. 

Международный государственный экологический университ им. А.Д. Сахарова,  
г. Минск, Республика Беларусь, putyrskaya@fh-weingarten.de, 

FH Равенсбург-Вайнгартен, Университет прикладных наук, Вайнгартен, Германия 

Предложенная модель представляет собой систему двух дифференциальных 
уравнений в частных производных, которая описывает обменную и фиксированную части 
радиоактивности в озерных отложениях. Она основана на уравнениях седиментации-
диффузии, в которой учитываются процессы фиксации и растворения, а также 
радиоактивный распад. Модель также учитывает уплотнение седиментов с глубиной. 
Поступление 137Cs в донные отложения со взвешенным веществом, находящееся в 
равновесии в озерной водой, описывается коэффициентом распределения Kd. В качестве 
граничного условия необходимо знать концентрацию 137Cs в воде. Для решения данной 
системы уравнений используется метод конечных элементов. 

В озерах имеют место не только процессы седиментации, но и идут сравнимые с процессами седиментации, 
процессы миграции и десорбции из донных отложений; не меньшую роль в формировании радиоактивности играет 
поступление радионуклидов с речным стоком. Совокупность всех процессов, определяющих конечные концентрации 
радионуклидов в водной системе могут быть описаны математическими моделями. 

Математические модели позволяют оценить общий характер осадконакопления, выделить типичные и 
аномальные показатели, установить корреляционные связи компонентов, выделить преобладающие процессы 
седиментогенеза. 

Для моделирования поведения 137Cs в озерах используется содержание обменного цезия, выделенного на 
первом этапе серии химических экстракций – обменная фракция (CE) и оставшаяся часть – фиксированная фракция 
(CF). Таким образом, предложенная модель представляет собой систему двух дифференциальных уравнений в 
частных производных (1), в которой учитываются поступление 137Cs в донные отложения со взвешенным веществом, 
находящееся в равновесии в озерной водой, процессы фиксации (f) и растворения (r), замедленная диффузия 
обменного 137Cs (DE), био- или физическое перемешивание в верхних слоях седиментов (Dphys), а также 
радиоактивный распад (λ). 

( ) ( ) FFEFSFphys
F CCrCfCv

x
C

x
D

xt
txC

⋅−⋅−⋅+⋅
∂
∂

+⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
∂

⋅
∂
∂

=
∂

∂
λ                      

,
 (1) 

Для решения данной системы двух дифференциальных уравнений в частных производных в качестве 
граничного условия Дирихле используется концентрация 137Cs в озерной воде. Радиоактивность 137Cs может быть 
рассчитана с помощью моделей МOIRA и АQUASCOPE [1]. В начальный момент активность в донных отложениях 
равна нулю. 

Особенностями предложенной модели является учет скорости осаждения по профилю донных отложений в 
результате уплотнения, а также два различных коэффициента распределения Кd: один, указывающий на переход 
137Cs в верхний слой седиментов, а второй, регулирующий замедленную диффузию в седиментах, которому 
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соответствует величина выше, по сравнению с коэффициентам распределения в озерной воде, в результате 
увеличения концентрации конкурирующих ионов NH4

+ и К+. Отношение обоих коэффициентов Кd представлено 
отношением концентраций конкурирующих ионов в воде и донных отложениях, соответственно. Свободными 
параметрами модели являются начальная скорость седиментации, рассчитанная на поверхности седиментов, 
исходя из их объемной плотности, и два различных коэффициента распределения. 

Увеличение удельной радиоактивности в определенных слоях донных отложений дает основание считать эти 
слои с глобальными выпадениями, связанными с испытаниями ядерного оружия и позволяет в дальнейшем 
проводить хронологическое исследование образцов седиментов и их датирование. 

Предложенная модель адекватно описывает распределение 137Cs в донных отложения озер и была 
проверена на примере озера Мажоре [2]. Особый интерес представляет возможность данной модели оценить 
формирование общего загрязнения седиментов, в зависимости от времени и учесть параметры, которые в 
действительности отличают одно озеро от другого, но также могут существовать внутри одной водной системы. 

Pабота выполнена в рамках договора о научном сотрудничестве НИЛ экологического мониторинга МГЭУ 
им. А.Д. Сахарова и лаборатории экологии Fachhochschule Ravensburg-Weingarten University of Applied Sciences (Germany) 
при финансовой поддержке правительства Германии. 
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PECULIARITIES OF MODELING THE BEHAVIOUR OF Cs-137 IN LAKE SEDIMENTS 
Putyrskaya V., Klemt E. 

Proposed model consists of two coupled partial differential equations which describe the exchangeable and fixed 
parts of radioactivity in the sediment, respectively. It is based on sedimentation-diffusion equations and it also takes into 
account fixation and redissolution processes as well as radioactive decay. Also the compaction of sediments with depth is 
taken into account via the measured distribution of bulk density. The input of activity is described by a distribution coefficient 
Kd assuming that the activity concentration of the settling suspended matter is in equilibrium with the lake water. As a 
boundary condition it is necessary to know the activity concentration in the water for the integration period. To solve this 
system a finite element method is used. 

УСТОЙЧИВОСТЬ ПОЧВ БЕЛАРУСИ К ХИМИЧЕСКОМУ ЗАГРЯЗНЕНИЮ 
Романова Т.А., Ивахненко Н.Н. 

Республиканское унитарное предприятие 
“Институт почвоведения и агрохимии НАН Беларуси“, 

г. Минск, Республика Беларусь 

Приведены и изложены принципы, предложен метод балльной оценки степени 
“устойчивости“ почв к химическому загрязнению на основе общей емкости поглощения, 
обусловливаемой комплексом факторов, информация о которых содержится в материалах 
массового крупномасштабного обследования почв. 

Устойчивость – это способность почвы сопротивляться любому воздействию или восстанавливать свои 
первоначальные свойства после прекращения воздействия [3]. 

Глобальное загрязнение биосферы, региональное и локальное загрязнение почв и сельскохозяйственной 
продукции вызывают настоятельную необходимость детального исследования способности почв противостоять 
химическому загрязнению [2]. Попадание любого вещества загрязнителя в почву вызывает в ней те или иные 
изменения. Более целесообразно оценивать не устойчивость самой почвы, а природных систем, в состоянии 
которых важно отметить изменения в почве и растительной продукции, потребляемой человеком и животными. 
Разнообразие попадающих в почву и растения химических соединений, сложнейшие взаимоотношения, в которые 
они вступают с веществами, содержащимися в почвенном горизонте [2], делают оценку загрязненности 
трудноразрешимой. Устойчивость следует рассматривать в трех основных уровнях: 1) благодаря буферным 
свойствам почвы загрязнение не отражается ни на урожайности растений, ни на химическом составе растительной 
продукции, но проявляется в изменении биологической активности почвы; 2) повышение содержания элементов в 
растениях (продукции), которое может колебаться в достаточно широких пределах и оцениваться в зависимости от 
ПДК, установленных для разных веществ и разных культур, с одновременным усилением воздействия на 
биологические процессы в почвах; 3) очевидная деградация почвы, с изменениями химического состава растений и 
снижения урожайности их. 

При прогнозировании изменения состояния системы «почва-растение» под воздействием загрязнителя, 
почвы рассматриваются, как более стабильный компонент системы и могут быть ранжированы по способности 
предотвращать загрязнение продукции и снижение урожайности, а также определять вероятность нарушений 
нормального течения почвообразовательных процессов. 
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Методика исследований. Единой оценки загрязнения системы “почва-растение“ мировая наука не 
выработала. Как выход из этого положения предлагается “норматив качества“ – допустимый уровень изменения 
параметров системы – “запас ее прочности“, рассмотренный на примере почв Беларуси. Предлагается использовать 
агрегированные показатели в виде оценки специфических свойств почв с тем, чтобы выбрать “критическое звено“, 
нагрузка на которое определяет нагрузку на всю систему. В качестве таких показателей предлагается использовать 
емкость катионного обмена (ЕКО) и окислительно-восстановительный потенциал почв [1]. Не располагая массовыми 
данными определений общей ЕКО (по Бобко и Аскинази), предпринята попытка «конструировать» представление об 
ЕКО пахотных горизонтов, основных разновидностей почв Беларуси на базе известных факторов, определяющих 
состояние почвенного поглощающего комплекса, выражая и оценивая роль каждого фактора в условных баллах. Для 
этой цели использованы содержащиеся на почвенных картах хозяйств республики Беларусь данные, включающие: 
генетический тип и подтип почвы, гранулометрический состав и происхождение почвообразующих пород, результаты 
определений в пахотных и (или) гумусовых горизонтах общей емкости поглощения, рН в КСl, степени насыщенности 
почв основаниями и содержания общего гумуса, а также сведения об эродированности почв. Использованы анализы 
940 образцов почв, развитых на семи вариантах почвообразующих пород, перечень которых приведен ниже, вместе 
с группировкой почв по содержанию гумуса, и другим признакам. 

Подготовленные данные послужили основой для составления многофакторной шкалы балльной оценки 
устойчивости почв к химическому загрязнению, точнее, способности системы “почва-растение“ сопротивляться 
нарушению природного равновесия. Балльная оценка позволяет судить об относительной устойчивости почв и 
фрагментов почвенного покрова в любых границах. Она содержит элементы прогнозирования возможностей 
применения без опасных последствий тех или других мер воздействия, а также выбора способов повышения 
устойчивости почв (увеличение содержания гумуса, известкование, регулирование водного режима и т.п.) и, наконец, 
дает пользователю дополнительный объем сведений о почвах, с которыми приходится иметь дело. 

Оценка осуществляется на основании информации, содержащейся на почвенных картах и картограммах. 
Матрица оценки состоит из 7 независимых шкал, содержащих качественные или количественные параметры (с 
коэффициентами значимости) основных факторов, комплекс которых определяет сопротивление почв химическому 
загрязнению. 

Результаты и обсуждение. Статистическая обработка данных позволила найти зависимости ЕКО почв от 
совокупного и дифференцированного влияния доступных идентификации факторов. Наряду с известной 
условностью, балльная оценка имеет ряд преимуществ: 1) “запас прочности“ почвы дается в агрегированном 
показателе; 2) могут оцениваться почвы, не использующиеся в сельском хозяйстве, для которых массовых 
аналитических показателей мало, или они отсутствуют; 3) оценка, может использоваться при расчете 
средневзвешенной величины для любого участка. 

Балльная оценка конкретной почвы определяется раздельно по каждой из семи шкал, затем суммируется. 
Предложен список наиболее распространенных почв Беларуси, оцененных по степени их устойчивости к 

химическому загрязнению. 
I. Очень слабо устойчивые (< 10 баллов): дерново-подзолистые заболоченные с иллювиально-гумусовым 

горизонтом на песках и супесях, подстилаемых песками. 
II. Слабо устойчивые (10,1-13,0 баллов): а) дерново-подзолистые заболоченные с иллювиально-гумусовым 

горизонтом на лессовидных, моренных суглинках и глинах; б) дерново-подзолистые заболоченные на песках и 
супесях, подстилаемых песками, моренными суглинками, и на лессовидных суглинках; в) дерновые заболоченные на 
песках. 

III. Средне устойчивые (13,1-16,0 баллов): а) дерново-подзолистые оглеенные на контакте или внизу на 
песках, супесях, подстилаемых мореной или песками, и на лессовидных суглинках; б) дерново-подзолистые на 
песках и супесях, подстилаемых песками; в) дерново-подзолистые заболоченные на моренных суглинках и глинах; 
г) дерновые заболоченные, на супесях, подстилаемых песками или мореной, и на лессовидных суглинках; 
д) дерновые глеевые на песках, супесях, подстилаемых песками или мореной, и на лессовидных суглинках. 

IV. Устойчивые (16,1-19,0 баллов): а) бурые лесные на песках, супесях и на лессовидных суглинках; б) 
дерново-подзолистые на супесях, подстилаемых моренными суглинками, и на лессовидных суглинках; в) дерново-
подзолистые сильно и средне эродированные на моренных и лессовидных суглинках; г) дерново-подзолистые 
оглеенные на контакте, на моренных и лессовидных суглинках и на глинах; д) дерново-подзолистые заболоченные 
на глинах; е) дерновые заболоченные на моренных суглинках. 

V. Сильно устойчивые (>19 баллов): а) бурые лесные и дерновые насыщенные на моренных суглинках и 
глинах; дерновые карбонатные на твердых породах; б) дерново-подзолистые на моренных суглинках и глинах; в) 
дерново-подзолистые эродированные на моренных глинах; г) дерновые заболоченные на моренных и озерно-
ледниковых глинах. 

Химическое загрязнение почвы в итоге является результатом не только попадания веществ загрязнителей, но 
и способностью почвы к самоочищению. 

“Самоочищение – совокупность процессов, происходящих в почве и приводящих к ослаблению или полному 
освобождению от токсического действия загрязняющих веществ“ [3]. Процессы самоочищения почв условно 
разделяются на физические, биологические и химические. Физические представляют собой перемещение 
загрязняющих веществ в растворах без химических превращений за время пребывания в почве – как функция 
водного режима почвы. Биологические – результат биологической адсорбции некоторых веществ, а также 
метаболизм и переход из геохимического в биологический круговорот. Химические – следствие взаимодействия 
между загрязняющими веществами и химическими компонентами почв (нейтрализация, гидролиз, окисление-
восстановление и др.). 
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SOILS RESISTANCE TO CHEMICAL CONTAMINATION IN BELARUS 
Romanova T.A., Ivakhnenko N.N. 

A method for assessing the degree of soil resistance to chemical contamination using numerical scales is suggested. 
This method is based on the evaluation of the total adsorption capacity of soils that depends on a number of factors. Data on 
these factors can be obtained from the materials of large-scale soil survey. 

ОЦЕНКА ГИДРОЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
ВИЛЕЙСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА И ЕГО ВЛИЯНИЕ 

НА ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЖИМ РЕКИ ВИЛИИ 
Савенок Е.И. 

Международный государственный экологический университет им. А.Д.Сахарова, 
г. Минск, Республика Беларусь, katya_sa@tut.by 

В работе рассмотрен гидроэкологический режим Вилейского водохранилища, а также 
сделана попытка оценить влияние водохранилища на водный, термический, ледовый, 
гидрохимический режимы реки Вилии. 

Вилейское водохранилище – крупнейший искусственный водоем на территории Беларуси, заполнение 
которого потребовало 2 года и завершилось в 1975 г. Водохранилище находится на расстоянии 90 км к северо-
западу от Минска и 1 км к востоку от Вилейки. Вилейский водоем уступает по своим параметрам только самому 
большому в Беларуси озеру Нарочь. Он имеет площадь водного зеркала до 77,0 км2, объем 260 млн. м3, длину 27 км, 
максимальную ширину 3,6 км, максимальную глубину 13 м, и среднюю глубину 3,7 м. Вилейское водохранилище 
является водохранилищем частично многолетнего регулирования, это головное сооружение Вилейско-Минской 
водной системы (ВМВС). ВМВС протянулась с северо-запада на юго-восток по прямой на 140 км. Площадь 
водосбора ВМВС равна 5700 км2, из них площадь водосбора Вилейского водохранилища – 4100. 

В водохранилище впадают реки Сервечь, Илия, Вилия со среднегодовым расходом воды более 5 м3/с, ручьи 
Косутка и Орпа. Река Вилия является главным источником воды Вилейского водохранилища. Она протекает на 
территории Беларуси и Литвы, является правым наибольшим притоком Немана. Ее длина 510 км, а на территории 
Беларуси 276 км (после строительства Вилейского водохранилища ее длина -- 498 км, а на территории Беларуси -- 
264 км). Площадь водосбора на территории Беларуси равна 11050 км2 . 

Водохранилище, как и ВМВС, создавалось с целью более полного обеспечения водой г. Минска (техническое 
и питьевое водоснабжение), обводнения реки Свислочь. Предусмотренная ежегодная переброска стока из 
Вилейского водохранилища по соединительному каналу в Минск -до 22 м3/с (Плужников и другие, 1987) – может 
увеличивать расход воды р. Свислочь в Минске в 4-5 раз в средний по водности год. Но в настоящее время 
перекачивается не более 1,1 м3/с (Государственный водный кадастр, 2003, 2004). 

Суммарная площадь водохранилищ ВМВС составила около 115 км2. До создания ВМВС русла рек в пределах 
будущих водохранилищ занимали площадь 5 км2. Прирост водных поверхностей на 110 км2 повлиял на 
гидрогеологические условия прилегающей к водохранилищам площади. Общая площадь подтопленных земель в 
районе Вилейского водохранилища достигает почти 100 км2 (в том числе с сильным подтоплением – 74 км2), что 
больше площади самого водоема. 

Мелководья водохранилища (до 2 м глубиной) занимают 18 км2, или 23% площади водоема (Широков, Лопух, 
1989). Площади мелководий намного увеличиваются даже при небольшом понижении уровня водохранилища. Это 
способствует зарастанию водоема и снижению показателей качества воды. 

В связи с большой емкостью Вилейского водохранилища для него характерен достаточно медленный 
водообмен – в среднем 6 раз в год, т. е. в 2-4 раза медленнее, чем в Заславском и Чигиринском водохранилищах. 
Наиболее интенсивный водообмен приходится на январь-март (период сработки водохранилища). 

Объем воды, поступающей в водохранилище по рекам Вилии, Илии и Сервечь, колеблется в пределах 
400-700 млн. м3. Боковая приточность составляет 25% от всего поверхностного притока. Доля атмосферных осадков 
в приходной части незначительна. Характер питания смешанный с преобладанием снегового. На долю весны 
приходится 46-47, лета и осени – 34-37, зимы-17-19 % от годового притока. В расходной части баланса основной 
объем воды 724,45 млн. м3 приходится на сток из водохранилища по р. Вилии в нижний бьеф. Около 4% расхода 
составляет забор воды в канал Вилейско-Минской водной системы. 

Наибольшие объемы воды изымаются с апреля по июль, в период наполнения водохранилища. Средняя 
величина поверхностного стока в августе и сентябре превышает величину притока соответственно на 14 и 29 %, т. е. 
в эти месяцы р. Вилия становится более полноводной, чем до строительства водохранилища. Испарение с водной 
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поверхности составляет 3-4% водного баланса, а в отдельные годы повышается до 9% -- более 22,6 млн. м3 . 
Фильтрация достигает наибольших значений в мае-5-7 % суммарного расхода (Широков, Лопух, 1989). 

После создания Вилейского водохранилища наблюдается уменьшение объема стока р. Вилии ниже головной 
плотины. Сток р. Вилии в створе плотины в зимнюю межень уменьшается на 14 %, в летнюю – на 24,5, а в период 
весеннего половодья (март-апрель) – на 57 %. Наибольший поверхностный сток наблюдается в апреле, составляя 
13 % годового. Происходит снижение величины весеннего половодья, летних и осенних паводков, расходов воды 
реки в летнюю межень. Эти изменения ощущаются на больших расстояниях по реке Вилии ниже водоема, вплоть до 
границы Беларуси с Литвой. Так, расходы воды в летнюю межень в нижнем течении (с. Михалишки) снизились на 
8%, в период половодья на 40%.Для ослабления этого влияния и поддержания нормального гидрологического 
режима реки Вилии периодически в нижний бьеф сбрасываются дополнительные объемы воды (до 32 млн. м3 в год) 
-санитарные попуски. Изменения стока ниже водохранилища сопровождаются размывом русла, заилением и 
занесением глубоких плесов; берега реки интенсивно зарастают водной растительностью. 

Уровенный режим водохранилища искажается попусками в канал ВМВС и р. Вилию. Попуски воды также 
оказывают влияние на уровенный режим реки ниже водохранилища. До строительства ВМВС наибольшие уровни 
наблюдались от 2,8 метров в верховье до 8 метров в нижнем течении. После строительства наибольшие уровни 
упали в нижнем течении (с. Михалишки), в среднем, на 50 см. 

Зимой в водохранилище формируется обратная температурная стратификация (от 0,1-0,4 оС у поверхности 
до 1,0-1,4 оС у дна). Эти температуры в 2-3 раза ниже, чем в природных водоемах (озерах), что свидетельствует о 
значительном замедлении биохимических процессов. Весной после вскрытия водохранилища и осенью 
наблюдаются короткие периоды гомотермии при температуре 3-6 оС и 4–6 оС соответственно (Широков, Лопух, 
1989). Летом устанавливается прямая температурная стратификация. Продолжительность периода с температурой 
воды более +10 оС для Вилейского водохранилища составляет 100-150 суток, более +15 оС – 2-3 месяца (июнь – 
август). Нагревание водоема до температуры 15-16 оС происходит на 20-30 суток быстрее, чем охлаждение. Тем 
самым водохранилище оказывает «отепляющее» влияние на прилегающую территорию. Осенью значительно (на 
0,2-0,6 оС) теплее вода Вилии ниже водохранилища на расстоянии 8-10 км и не опускается ниже 0,2 оС. В нижнем 
течении (с. Михалишки) среднемноголетняя годовая температура воды снизилась на 0,3 оС. 

Полное замерзание водохранилища происходит обычно в конце ноября – начале декабря. Максимальная 
толщина льда (40-60 см) устанавливается в конце февраля. Ледостав длится 29 – 117 суток. Весной ледохода не 
бывает: лед постепенно темнеет, теряет структуру, отрывается от берегов и тает. Вскрытие водохранилища 
наблюдается в конце апреля. Ледовый режим реки после создания водохранилища изменился. По длине реки, до 25 
км ниже плотины, наблюдается неустойчивый ледостав, в то время как до постройки водохранилища на этом участке 
ледостав длился, в среднем, 108 дней. Средняя продолжительность периода с ледовыми явлениями на участке реки 
с устойчивым ледоставом (ст. Залесье) сократилась со 127 дней до 116, а ледостава с 99 до 77 дней; толщина льда 
уменьшилась в среднем на 1 см. 

Химический состав воды определяется стоком впадающих в него рек, плоскостным смывом с водосбора 
вследствие значительной сельскохозяйственной освоенности территории. Водохранилище относится к 
слабоминерализованным водоемам; общая минерализация в различных частях акватории с глубиной колеблется от 
200 до 300 мг/л и по сезонам года меняется незначительно. 

Зимой, при установлении ледостава, в поверхностных слоях содержится 9-10 мг кислорода на 1 л воды. С 
глубиной эта величина понижается до 2-3 мг. После весеннего вскрытия водные массы насыщаются кислородом до 
100-120%. Летом интенсивное развитие фитопланктона ведет к формированию на глубине 2-4 м от поверхности слоя 
с максимальным его содержанием. Реакция воды в Вилейском водохранилище нейтральная или слабощелочная (рН 
7-8); в период бурного развития фитопланктона ее величина несколько увеличивается. Биогенные элементы – азот, 
фосфор, железо, кремний содержатся в воде водохранилища в незначительном количестве (от тысячных до десятых 
долей миллиграмма на 1 л). 

Массовое развитие растительных и животных организмов в летнее время резко увеличивает окисляемость 
воды, особенно в поверхностных слоях. Максимальное значение этого показателя отмечается в мае-июне (более 
15 мг О2/л). Среднее БПК воды водохранилища составляет 3 мг О2/л. 

В целом, изменения гидрологического, гидрохимического, гидробиологического режима водохранилища как 
природно-хозяйственного объекта обусловлены: изменчивостью гидрометеорологических процессов; изменением 
воздействия хозяйственной деятельности на природную среду; изменением режима эксплуатации водохранилища. 

С другой стороны, водохранилище само оказывает влияние на окружающую среду: изменяет 
гидрологический, гидрохимический, гидробиологический режим реки, изменяет микроклимат прилегающих 
территорий. 

ESTIMATION OF HYDROECOLOGICAL CONDITION OF THE VYLEISKOE RESERVOIR 
AND ITS INFLUENCE ON THE HYDROLOGICAL MODE OF THE RIVER VILIA 

Savenok E. I. 
In this work hydroecological regime of the Vyleiskoe reservoir is considered, and also an attempt was madeto 

estimate the influence of the reservoir on water, thermal, ice, hydrochemical regimes of the river Vilia is made. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ХИТОЗАНА 
В АДСОРБЦИОННО-ФЛОККУЛЯЦИОННОЙ ОЧИСТКЕ ВОДЫ 

1Савицкая Т.А., 1Шибайло Т.Н., 1Савчиц Е.М., 2Гриншпан Д.Д. 
1Белорусский государственный университет, 

2Научно–исследовательский институт физико–химических проблем 
Белорусского государственного университета, 
г. Минск, Республика Беларусь grinshpan@mail.ru 

Установлена возможность применения хитозана для флоккуляции суспензий 
волокнистого активированного угля, модифицированного водорастворимым производным 
целлюлозы, за счет интерполиэлектролитной реакции. На примере очистки воды от ионов 
Fe3+ показано, что степень извлечения ионов, размер образующихся хлопьев и скорость 
фильтрации суспензии зависят от рН и содержания Fe3+,количества угля и концентрации 
раствора хитозана. 

Применение полимеров в качестве флоккулянтов в процессах очистки воды совместно с коагулянтами или 
без них основано на образовании крупных агрегатов (хлопьев, флоккул) из частиц высокодисперсных загрязнений 
или продуктов гидролиза коагулянтов, а также сорбентов. “Мостичный” механизм действия флоккулянтов, 
заключающийся в адсорбции молекул одновременно на нескольких частицах, не позволяет прогнозировать 
остаточное содержание полимера в воде, поскольку адсорбция идет по закону случая. В этой связи особенно важна 
нетоксичность и биодеградируемость флоккулянта. 

Известно применение в качестве флоккулянтов синтетических полимеров типа полиакриламида и его 
сополимеров, производных целлюлозы, крахмала, хитозана (ХТЗ) [1]. При этом ХТЗ как флоккулянт имеет 
несомненные преимущества перед синтетическими полимерами, поскольку не токсичен, биодеградируем и образует 
более компактные осадки, а по отношению к природным полимерам отличается более высокой сорбционной 
активностью [2]. 

Целью настоящей работы явилось установление закономерностей флоккулирующего действия хитозана по 
отношению к угольному сорбенту на основе волокнистого активированного угля (ВАУ), модифицированного новым 
водорастворимым производным целлюлозы полиэлектролитной природы (ВРПЦ), в процессе получения питьевой 
воды из загрязненных природных вод с содержащих ионы Fe3+. 

Результаты и их обсуждение. Обработка активированным углем является одним из наиболее эффективных 
методов очистки воды от органических, элементоорганических, неорганических и бактериальных загрязнений. 
Использованный в работе угольный сорбент на основе ВАУ марки АУТ–МИ и ВРПЦ разработан в НИИ ФХП БГУ [3]. 
В воде он образует суспензии, которые, как было показано методом седиментационного анализа, оседают с 
меньшей скоростью, чем суспензии немодифицированного угля, характеризуются более узким распределением 
частиц по радиусам (РЧР) и меньшим значением наиболее вероятного радиуса. Такие агрегативно устойчивые 
суспензии, значительно медленнее фильтруются и содержат до 10% частиц, которые полностью задерживаются 
только на мембранном фильтре с размером пор 0,22 мкм. Особые свойства модифицированной суспензии 
обусловлены адсорбцией на поверхности частиц угля макромолекул ВРПЦ – высокогидрофильного анионного 
полиэлектролита. Введение в суспензию ХТЗ, являющегося катионным полиэлектролитом, в качестве флоккулянта 
обеспечивает агрегацию частиц угля за счет протекающей между полимерами интерполиэлектролитной реакции по 
типу солеобразования и, как следствие, повышение эффективности фильтрации. 

Показано, что добавление флоккулянта закономерно приводит к существенному расширению РЧР. Однако 
при определенной концентрации, которая зависит от содержания в угле ВРПЦ, РЧР начинает сужается, что 
указывает на протекание процесса пептизации. Происходящую пептизацию хлопьев можно объяснить тем, что 
макромолекулы ХТЗ, присутствующие в избытке по сравнению с количеством, необходимым для нейтрализации 
заряда макромолекул ВРПЦ, адсорбируются на поверхности частиц угля и придают им положительный заряд. 
Перезаряженные частицы вновь образуют устойчивую суспензию. 

Установлено, что количество ХТЗ, необходимое для формирования хлопьев, экстремально зависит от 
содержания ВРПЦ в угле. наблюдаемый при этом максимум соответствует отношению молей звеньев 
ХТЗ:ВРПЦ=1:2, а начало пептизации–1:1. Методом полнофакторного планирования эксперимента на двух уровнях 
было изучено влияние рН, количества угольного сорбента, концентрации раствора ХТЗ и ионов Fe3+ на степень 
обезжелезивания воды и скорость фильтрации угольной суспензии. Установлено, что степень извлечения ионов 
растет с возрастанием рН, но при этом уменьшается скорость фильтрации. Увеличение концентрации ионов Fe3+ 
приводит к увеличению размера хлопьев и, соответственно, уменьшению скорости фильтрации. Применение более 
разбавленных растворов ХТЗ приводит к росту скорости фильтрации. Это коррелирует с уменьшением ширины РЧР 
и смещением максимума дифференциальной кривой в область меньших значений радиусов частиц. 

Заключение. Показано, что использование ХТЗ обеспечивает эффективную флоккуляцию высокодисперсных 
суспензий угля, зависящую от рН воды, концентрации ионов Fe3+ и ХТЗ. Метод адсорбционно–флоккуляционной 
очистки апробированный на воде, загрязненной ионами Fe3+ до 100 ПДК, позволил снизить содержание железа до 
значений, соответствующих требований СанПиН 10-124 РБ 99 2.1.4. “Питьевая вода и водоснабжение”. 
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THE USE OF CHITOSAN 
IN ADSORBTIVE–FLOCCULATIVE WATER PURIFICATION PROCESS 

Savitskaya T.А., Shybaila T.N., Savchits E.М., Grinshpan D.D. 

The possibility of chitosan use for flocculation of fibrous active carbon modified by water-soluble cellulose.derivative 
suspensions has been established. The flocculation is a result of interpolyelectrolite reaction. It was shown on the example of 
water purification from Fe3+ ions that their extraction, flakes size and filtration velocity depend on pH, concentration of Fe3+ 

ions, chitosan solution and carbon quantity. 

АНАЛИЗ СОСТАВА МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ ОТХОДОВ 
1Савчин В.В., Моссэ А.Л. 
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Большое количество накапливаемых медико-биологических отходов представляют 
серьезную опасность для людей и окружающей среды. Как правило, эти отходы 
несортированы и утилизируются вместе с бытовыми отходами. Перспективным методом 
переработки отходов является пиролиз в плазменных установках. При этом возможно 
получение синтез-газа или топливных смесей. 

В процессе оказания медицинской помощи и диагностики в медицинских учреждениях образуются опасные и 
инфицированные медико-биологические отходы. Медико-биологические отходы – это любые отходы, которые 
образуются во время диагностики, обработки или вакцинации человека или животных или в научно-
исследовательской деятельности. Они включают в себя человеческие анатомические отходы, отходы 
микробиологии и биотехнологии, одноразовые шприцы, вату с кровью и другой телесной жидкостью, одежду, 
пластыри, перевязочные материалы, постельное белье, цитостатические и лекарственные препараты, в том числе с 
радиоактивными элементами и т.п. В больничных комплексах образуются также обычные твердые отходы, включая 
пищу и кухонные отходы. Большая часть медицинских отходов утилизируется на пригородных отвалах для бытовых 
отходов (свалках). 

Поскольку здоровье пациентов и больничного персонала непосредственно зависит от чистой и гигиеничной 
среды, важно, чтобы отходы больницы сортировались, хранились, собирались, транспортировались и 
утилизировались в соответствии со специальными правилами. 

Согласно Отчету Национального Медицинского Университета (Киев, Украина) [1] суммарное количество 
медицинских отходов с одного больничного места в день в клиниках Украины составляет 6-7 кг. В терапевтическом 
отделении, рассчитанном на 40 больничных мест, ежедневно образуется 9 кг инфекционных бинтов, тампонов, 
салфеток и ваты, испачканных в кровь, кроме этого используется 16 упаковок различных препаратов, 165 
одноразовых шприцев различного объема и упаковки, 3 одноразовых системы для внутреннего введения 
(капельницы). Количество стеклянных емкостей разных объемов превышает 250 единиц. В хирургических палатах на 
60 мест за один день используется около 16 кг перевязочных материалов, а также 250 шприцев, 30 капельниц, 200 
стеклянных ампул, 25 пар хирургических резиновых перчаток. Статистические исследования в странах Европы и 
Америки [2] имеют аналогичные результаты (табл. 1.). В табл. 2 приведен качественный состав отходов [3], которые 
образуются в медицинских учреждениях. 

К сожалению, в Республике Беларусь данной проблеме пока не уделяется должного внимания из-за 
сравнительно небольших объемов образующихся медико-биологических отходов по сравнению с отходами других 
отраслей народного хозяйства. Но уже в ближайшем будущем мы неотвратимо столкнемся с этой проблемой. По 
этой причине необходимо создание системы мониторинга и менеджмента медико-биологических отходов в нашей 
стране. 

Таблица 1 
Количество отходов с одного больничного места, образуемых в клиниках разных стран 

Страна Количество отходов, кг в день 
Нидерланды 2,7 
Франция 2,5 
США 4,5 

Страны Латинской Америки 2,63 
Индия 1,5 
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Таблица 2 
Качественный состав твердых медицинских отходов 

Вещество отходов Доля от общей массы, % Вещество отходов Доля от общей массы, % 
Бумага и картон 45 Пищевые отходы 10 

Пластик 15 Стекло 7 
Металлы 10 Дерево 3 
Другие 10   

 
Проблема переработки медико-биологических отходов усложняется тем фактором, что уже накопленные и 

хранящиеся в Республике Беларусь твердые медико-биологические отходы, как правило, не сортированы и в ряде 
случаев имеют весьма сложный состав, неподдающийся точной идентификации. Во многих случаях определение 
качественного и количественного состава этих отходов затруднено наличием осмолившихся и полимеризованных 
веществ. К тому же качественный состав отходов может изменяться в зависимости от специфики работы 
организаций, где они образуются, и условий их сбора и хранения. В литературе [4] часто приводится средний 
элементный состав медико-биологических отходов (табл. 3). 

Таблица 3 
Средний элементный состав медико-биологических отходов 

Вещество Массовая доля компонентов, % Вещество Массовая доля компонентов, % 
Вода (H2O) 32,31 Кислород (О) 6,29 

Зола  7,00 Азот (N) 8,16 
Углерод (С) 34,15 Сера (S) 0,94 
Водород (Н) 5,85 Хлор (Cl) 5,30 

 
В технологии переработки медицинских отходов основными общепризнанными методами являются 

термические методы с использованием топливных или плазменных печей для сжигания в кислородсодержащей 
среде или для пиролиза в восстановительной атмосфере с получением H2 и CO, которые могут быть в дальнейшем 
использованы в качестве синтез-газа для химической промышленности или как топливная смесь. 

Теплотворную способность материала отходов можно определить по формуле 

])[]([])[][9(])([])([ 221 SOhOHHhHhChQ SOOHHCkg −⋅−−⋅−⋅+⋅= −
, 

где в квадратных скобках указано процентное содержание элементов в материале отходов; h – эмпирическое 
значение теплоты образования вещества. Однако при плазменном пиролизе и газификации удельная теплотворная 
способность материала отходов изменяется (рис. 1), т.к. часть атомов материала отходов окисляется кислородом, 
присутствующем в плазмообразующем газе (воздухе). 
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Рис. 1. Зависимость удельной теплотворной способности газовой смеси в газификаторе от расхода газа 
(воздуха) 
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BIOMEDICAL WASTE COMPOSITION ANALYSIS 
Sauchyn V.V., Mosse A.L. 

The increasing amount of biomedical waste is a serious hazard for people and environment. As a rule the waste isn’t 
sorted and treated with solid domestic waste. Plasma pyrolysis is one of the promising ways of biomedical waste processing. 
As a result of the technology we can get synthesis-gas or fuel. 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ МЕТОДИКА РАСЧЕТА 
ТРАНСГРАНИЧНОГО ПЕРЕНОСА ПРИМЕСЕЙ 

Саликов А.О., 1Попов В.М. 
Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, 

1Институт физики НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь 

Один из методов расчета переноса примесей на дальние расстояния основан на замене решения уравнения 
турбулентной диффузии решением системы уравнений для низших моментов с последующим использованием той 
или иной гипотезы о распределении концентрации. 

В основе модели лежит уравнение турбулентной диффузии 
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где, q – концентрация примеси, ui – i–ая составляющая макромасштабной скорости ветра, v – скорость осаждения 
частиц, kij – тензор коэффициентов турбулентной диффузии, в котором недиагональные составляющие равны нулю. 

Проинтегрировав почленно уравнение (1) по горизонтальным координатам в предположении, что 
концентрация при стремлении к бесконечности уменьшается быстрее любой степенной функции, получим уравнение 
для интегральной концентрации 
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Здесь введены следующие обозначения: z = x3, vtxutxw −= ),(),( 3
rr

 

В предположении аналитичности подынтегральных функций w, k, a разложим их по формуле Тейлора 
относительно центра тяжести распределения концентрации ),( 21 ppp =

r , где 
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Эти представления подставим в соответствующие подынтегральные выражения и проинтегрируем. 
Например, 
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где βααβββαααβ ppqqqdxqdxpxpxd −=−−= ∫∫
∞
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0021 //))((  – симметричный тензор центральных моментов 

второго порядка (тензор дисперсий). 
Подставляя первый член суммы (5) в уравнение вместо соответствующего интеграла, получим уравнение для 

интегральной концентрации 
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Умножив каждый член уравнения (1) на хα или хαхβ, можно аналогичным образом получить уравнения для 
первого (qα) и второго (qαβ) абсолютных моментов. Если затем использовать соотношение, связывающее qα и pα и 
уравнение (6), то можно получить уравнения для координат центра тяжести 
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Аналогичным образом можно получить уравнения для дисперсий. 
Полученная система уравнений решалась методом конечных разностей. Для расчета полей концентрации 

использовалось гипотеза о том, что распределение примеси по горизонтали близко к Гауссову. При этом нет 
необходимости поле концентраций во всей области счета, достаточно ограничится интересующим уровнем. На 
основе описанной модели была составлена компьютерная программа, позволяющая решать численным образом 
систему уравнений (6) – (7), строить поля концентраций и визуализировать полученные результаты с применением 
графики OpenGL. На начальном этапе использовались постоянные значения коэффициентов горизонтальной 
диффузии. В дальнейшем, предполагается расширить модель за счет использования данных гидрометцентра. 
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ВЛИЯНИЕ МОХОВОГО ПОКРОВА НА РАЗВИТИЕ ЧЕРНИКИ 
В УСЛОВИЯХ СОСНЯКОВ МШИСТЫХ 

1Селезнева Л.А., Собченко В.А., Храмченкова О.М., 2Переволоцкий А.Н. 
1Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины  

2РНИУП «Институт радиологии», 
г. Гомель, Республика Беларусь, sobchenko@gsu.unibel.by 

Изучена зависимость горизонтальной и вертикальной структуры черничников от 
сопряженного мохового покрова в условиях свежих боров и суборей юго-востока Беларуси. 

Существенной стороной влияния мохового покрова на эдафическую среду является поддержание 
повышенного уровня влажности, стабилизация температурного режима, создание определенной кислотности не 
только лесной подстилки, но и верхних минеральных слоев почвы [1]. Сосняки мшистые являются ксерофитным 
окончанием градиента увлажнения экологического ареала черники, где на фоне недостаточного увлажнения влияние 
мохового покрова на развитие черничников проявляется наиболее сильно. 

Целью настоящего исследования являлось изучение пространственного распределения фитомассы 
черничников в условиях свежих боров и суборей юго-востока Беларуси в связи с изменяющимися количественными 
характеристиками мохового покрова 

Материалы и методы. Изучение влияния мохового покрова на развитие черничника и пространственное 
распределение его фитомассы изучалось на 24 временных пробных площадях расположенных в сосняках мшистых 
– А2В2 (ассоциации чернично-мшистая, вересково-мшистая, ракитниково-мшистая и бруснично-мшистая) в восточной 
части Гомельской области. На учетных площадках (10×10 м) изучалась горизонтальная неоднородность черничника 
и ее взаимосвязь с развитостью сопряженного мохового покрова. Относительная освещенность определялась как 
эффективная доля просветов [2]. 

Отбор проб для изучения вертикального распределения подземной фитомассы черники проводился послойно 
(опад и ферментативный слой лесной подстилки (Аo`+Аo``), гумифицированный слой (Аo```), верхний минеральный 
слой почвы до глубины 15 см) на двух смежных площадках: со сплошным моховым покровом и на участке, где 
черничник произрастал вне мохового покрова. 

Результаты и обсуждение. Установлено, что в условиях сосняков мшистых продуктивные черничники в 
большинстве случаев сопряжены с зелеными мхами, и их границы согласуются с участками хорошо развитого 
мохового покрова. На смежных участках со слабо выраженным моховым покровом и без него встречаются 
единичные побеги или куртины черники с низкими показателями проективного покрытия. 

Была оценена зависимость величины проективного покрытия Vaccinium myrtillus L. от степени развитости 
сопряженного мохового покрова на фоне изменяющейся освещенности (рис. 1). 

 
Рис. 1. Зависимость проективного покрытия черники (3) от проективного мохового покрытия (1) и 
относительной освещенности (2) 

В условиях свежих боров и суборей (А2В2) в отсутствие мохового покрова оптимум освещенности для 
развития черники лежит в пределах 0,6–0,8, по мере увеличения проективного покрытия мохового покрова этот 
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показатель постепенно смещается к значению 0,4–0,5. Это свидетельствует о способности мохового повышать 
устойчивость черники к недостаточному освещению. 

Горизонтальные подземные побеги черники пронизывают лесную подстилку как под моховым покровом, так и 
за его пределами. Однако учет подземной фитомассы черники показал, что ее вертикальное распределение по 
почвенным горизонтам зависит от наличия мохового покрова (рис. 2). 
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Рис. 2. Распределение подземной фитомассы черники 

В присутствие развитого мохового покрова основная часть ксилоризом, крупных и мелких корней черники 
располагается в ферментативном слое лесной подстилки, суммарное значение биомассы в ней достигает 90%. При 
отсутствии мохового покрова распределение более равномерное с заметным смещением фитомассы в 
гумифицированный слой лесной подстилки, а в верхнем минеральном слое почвы ее содержание становится вдвое 
больше. 

Таким образом, продуктивные участки черничников в свежих борах и суборях сопряжены с участками 
развитого мохового покрова, а подземная фитомасса черники сосредоточена в нижних горизонтах лесной подстилки, 
где аккумулирована основная часть 137Cs. Если учесть, что за пределами мохового покрова черничники 
непродуктивны, а по нашим данным моховой покров повышает биологическую доступность 137Cs для минерального 
питания высших растений в среднем в 2 раза [3], то сбор нормативно чистых ягод черники (185 Бк/кг) в изучаемых 
условиях возможен при плотности загрязнения не более 15,5 кБк/м2 (0,42 Ки/км2). 
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INFLUENCE OF A MOSS COVER ON DEVELOPMENT OF A BILBERRY 
IN CONDITIONS OF PIN FORESTS MOSSY 

Selezneva L.A., Sobchenko V.A., Khramchenkova O.M., Perevolotsky A.N. 
Dependence of horizontal and vertical structure of bilberries on the connected moss cover in conditions of fresh pine 

forests a southeast of Byelorussia is investigated. The density of pollution for gathering berries of a bilberry is 15,5 kBq/sq.m 
in these conditions. 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗРАСТА ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 
МЕТОДОМ АЛЬФА СПЕКТРОСКОПИИ 210Pо 

1Семижон T., 2Клемт Э., 1Гончарова Н. 
1Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, 

г. Минск, Республика Беларусь, semijon@fh-weingarten.de, 
2University of Applied Sciences, Weingarten, Germany 

Усовершенствована методика определения неравновесного 210Pb в донных отложениях. 
Разработан новый 210Po метод датирования с помощью альфа спектрометрии и проведен 
сравнительный анализ с 210Pb методом. Проведена оценка скорости седиментации 
различными способами на примере реки Енисей. Установлено, что оба метода хорошо 
согласуются. Это подтверждает применимость новой 210Po методики для датирования 
речных и озерных отложений, при отсутствии процессов постседиментационной миграции. 

В связи с широким применением радиоизотопов во всевозможных областях науки и техники все большее 
теоретическое и практическое значение приобретает изучение возможностей уже существующих и разработка новых 
методов датирования с использованием радиоактивных элементов естественного происхождения. В настоящее 
время проблема определения возраста отдельных слоев донных отложений, например озерных, а также хронологии 
поступления техногенных радионуклидов в донные отложения представляет большой интерес. 

Для решения этой задачи используется метод датирования возраста седиментов по неравновесному 210Pb 
[1, 2]. Этот метод основан на нарушении радиоактивного равновесия в ряду 238U за счет эманирования 222Rn, 
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который через ряд короткоживущих нуклидов превращается в атмосфере в 210Pb, а затем с глобальными 
выпадениями попадает в водоемы и накапливается в донных отложениях. 

Вследствие поступления техногенных радионуклидов в речные донные отложения использование 
стандартного 210Pb[3] метода датирования донных отложений становиться неприемлемым. В частности, в донных 
отложениях реки Енисей присутствует радиоизотоп 152Eu, что затрудняет использование 210Pb метода. 

Данная работа производит вклад в развитие нового 210Pо метода определения возраста речных и озерных 
донных отложений. Главной идеей нового метода является экстрагирование 210Po из анализируемых проб донных 
отложений, после того как радиоактивное равновесие между 210Pb и его дочерним радионуклидом 210Po было 
достигнуто, и дальнейшее определение активности неравновесного 210Po с помощью альфа спектрометрии. 

Была изучена и усовершенствована методика определения неравновесного 210Pb в донных отложениях. В 
результате проведения ряда экспериментов была оптимизирована температура, при которой производиться 
химическое выделение исследуемого радионуклида из образца. Кроме того, также было исследовано влияние 
конкурирующих ионов Te4+ на процесс адсорбции 210Po на не разрушенных фракциях донных отложений. На основе 
анализа проведенных исследований было принято решение исключить этап добавления конкурирующих ионов 
вследствие того, что это приводит к ухудшению энергетического разрешения и не увеличивает суммарную 
эффективность. 

Продемонстрирован новый 210Po метод определения возраста донных отложений с помощью альфа 
спектрометрии, который является очень надежным и точным и может использоваться в условиях, при которых 
стандартный метод не применим. Проведена оценка скорости седиментации различными способами на примере 
реки Енисей (см. табл. 1). В данной таблице представлена модель 60Co [4], которая учитывает такие процессы как 
диффузию, адвекцию, фиксацию, радиоактивный распад; отношение 154Eu/152Eu, базирующееся на предположении 
постоянного потока изотопов европия; определение отношения изотопов Pu методом масс-спектроскопии ICP-MS 
(измерения проведены С. Реллингом, Spiez Laboratory, Швейцария); а также измерение активности неравновесного 
210Po с помощью альфа спектрометрии. 

Таблица 1 
Сравнительный анализ применения различных методов вычисления скорости седиментации (на примере донных 
отложений реки Енисей) 

Скорость седиментации, см/год 
Номер колонки 1699 1799 1899 4101 
Модель 60Co – 0.84 ± 0.17 – 2.69 ± 0.36 

Eu – отношение 0.78 ± 0.16 2.85 ± 0.52 1.79 ± 0.22 4.95 ± 3.63 
Pu – отношение – 1.31 ± 0.01 – – 

210Po метод 0.95 ± 0.10 – 1.80 ± 0.50 2.04 ± 0.53 
 
Pезультаты, полученные 210Po методом, хорошо согласуются с результатами, достигнутыми с применением 

других независимых методик. Таким образом, при отсутствии процессов постседиментационной миграции, методика 
датирования донных отложений с помощью определения неравновесного 210Po позволяет определять скорость 
седиментации, а также датировать важные исторические события, происходящие в водных экосистемах. 
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DATING SEDIMENT LAYERS USING ALPHA SPECTROSCOPY OF 21OPo 
Semizhon T., Klemt E., Goncharova N. 

This work contributed to the development of a new method for dating of sediments. The main idea is to extract only 
the “unsupported” 210Po from the sediment, after a secular equilibrium between 210Pb and its granddaughter 210Po has been 
established, and then to determine the concentration of “unsupported” 210Po with alpha-spectrometry. 

The results obtained using the 210Po method are in agreement with other independent methods. The 210Po method is 
thus a reliable method for investigation of the depth-age relations in the sediments. Therefore, at positions without mixing of 
sediments we have established depth-age relations which are necessary to reveal the historical discharges into the Yenisei. 
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ТЕХНОГЕННОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ И СТРУКТУРА 
НАПОЧВЕННОГО ПОКРОВА ГОРОДСКИХ НАСАЖДЕНИЙ 

Сидорович Е.А., Яковлев А.П., Романюк А.Л. 
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, 

г. Минск, Республика Беларусь 

Анализ химического состава индикаторных видов в сообществах с различным уровнем 
антропогенного влияния позволил установить несомненную зависимость их 
функционирования от техногенного влияния, выраженную в повышенном накоплении 
элементов техногенного происхождения травянистыми растениями парковых и в меньшей 
степени лесопарковых насаждений. Широкое развитие в напочвенном покрове лесопарковых 
насаждений злаков и разнотравья свидетельствует о наличии дигрессивно-демутационного 
направления сукцессионных процессов. 

Принятый за основу комплексный подход к оценке экологического состояния лесопокрытых территорий в 
условиях городской среды предполагает рассмотрение и детальный анализ всех биотических компонентов 
экосистем. В этом плане напочвенный покров является неотъемлемым звеном, как биогеоценотического круговорота 
веществ, так и санитарно-эстетических функций лесных сообществ. 

Следует отметить, что, несмотря на несомненную важность изучения роли напочвенного покрова в 
трофических цепях городских экосистем и его аккумулирующей способности, исследований, проведенных в этом 
направлении, пока недостаточно для разработки значимых практических вопросов. В разное время отечественными 
и зарубежными учеными (Илькун, 1978; Molski, Dmuchowski, 1981; Bräker, 1985; Алексеев, 1987; Юркевич, Голод, 
1989; Кожаринов, 1990 и др.) затрагивались разносторонние аспекты этой проблемы, но ввиду многообразия 
лимитирующих и действующих на растения факторов окружающей среды единой концепции выработать не удалось. 
Установлены примерные значения содержания отдельных элементов в почвах и растительности чистых и 
загрязненных регионов, выявлены возможные отклонения от нормы, но стандартизации оценочных критериев пока 
не проведено. 

Приступая к работе над оценкой роли фактора техногенного загрязнения в функционировании травянистой 
растительности мы определили целью исследований выявление степени загрязнения экосистем и возможных 
индикаторных видов растений. 

В зависимости от степени техногенного загрязнения и почвенных условий одни и те же растения могут 
содержать различное количество химических веществ, поэтому основное внимание при отборе образцов уделялось 
как идентичности почвенных условий, так и значимости различий в антропогенном влиянии. Это отразилось в 
делении популяции одного вида на парковые, лесопарковые и контрольные. Отбор образцов проводился на 
ключевых участках в типичных для выбранных лесных насаждений условиях местообитаний – в парках (им. М. 
Горького, Дружбы народов), лесопарках (ЦБС, м-н "Уручье") и контрольных территориях (Березинский биосферный 
заповедник). 

Анализ химического состава индикаторных видов в сообществах с различным уровнем антропогенного 
влияния позволил установить несомненную зависимость их функционирования от техногенного влияния, 
выраженную в повышенном накоплении элементов техногенного происхождения травянистыми растениями 
парковых и в меньшей степени лесопарковых насаждений. Величина этих превышений в среднем для всех 
изученных видов составляет 25-40%. Вместе с тем, следует отметить заметное снижение от года к году суммарного 
накопления элементов в черте города у таких растений, как черника обыкновенная и овсяница овечья, и 
незначительное накопление отдельных элементов у одуванчика лекарственного. 

Для изучения структуры растительных сообществ используются различные методы количественной оценки, 
среди которых предпочтение отдано методу межвидовых сопряженностей, позволяющему анализировать 
пространственно разобщенные сообщества и популяции растений (Василевич, 1969). Практическая реализация 
этого метода на территории Березинского стационара и лесопарков г. Минска и позволила выявить 
взаимоотношения между основными видами живого напочвенного покрова в условиях естественной и 
урбанизированной среды (см. рис. 1). 

На рис. 1 показаны результаты изучения пространственного континуума мшистых и черничных фитоценозов 
Березинского биосферного заповедника, леса которого в ценотическом отношении близки к насаждениям 
лесопарков г.Минска. 12 из 17 взятых в выборку для вычисления сопряженностей распространенных видов 
напочвенного покрова образовали устойчивые межвидовые группировки. 

На предельном уровне достоверности связи образуют двувидовую группировку земляника лесная (1) и мятлик 
дубравный (2). Совпадение эколого-ценотических стратегий этих видов происходит не повсеместно, а при 
определенных условиях плодородия почвы и освещенности, чем и объясняется невысокая теснота связи. Более 
высокие и достоверные связи имеют 4 вида – мох Шребера (3), дикран многоножковый (4), вейник наземный (5) и 
плаун булавовидный (6). Они, как правило, образуют основу напочвенного покрова осветленных сосняков мшистых, 
встречаясь в вересковых, орляковых и черничных типах леса, а также в березняках и дубравах. 

Плотную ядровую плеяду видов образуют также гилокомий блестящий (7), брусника (8), овсяница овечья (9), 
марьянник луговой (10), ожика волосистая (11) и черника (12). Ядро группировки слагают виды 7, 9, 10, 11. Брусника 
и черника входят в состав плеяды, очевидно, как за счет межвидовых связей, так и в силу общности условий 
произрастания с ядровой группой. Плотного объединения в единую плеяду не происходит из-за корневищного 
способа размножения обоих видов, позволяющего более независимо распространяться на занимаемой территории. 
Между ядровыми видами основных плеяд – вейником наземным и гилокомием блестящим существует достоверная 
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отрицательная связь, свидетельствующая не только о преимущественно раздельном произрастании этих видов, но и 
образуемых ими группировок и ближайших видов. 

 
Рис. 1. Сопряженность видов напочвенного покрова сосновых фитоценозов Березинского (а) и Минского (b) 
стационаров (описание в тексте) 

Из 118 наиболее распространенных видов напочвенного покрова в выборку для вычисления сопряженностей 
16 видов проявили тенденцию к взаимным отношениям. Они образовали пять межвидовых группировок различного 
ранга на очень высоком уровне сопряженности – 0,7, что почти в два раза выше уровня выявления группировок на 
Березинском стационаре. Это говорит о значительной ценотической зависимости между видами и их экологической 
приуроченности к условиям эдафотопа. К сожалению, из рассмотренного ранее списка лесных видов, в "городскую" 
выборку попала лишь черника, проявившая очень слабые связи с большинством рассматриваемых видов. Высокая 
отрицательная связь черники с живучкой ползучей (16) указывает на конкурентные отношения между ними. 

Трехвидовые группировки образуют между собой золотарник обыкновенный (22), ястребинка постенная (23) и 
полевица обыкновенная (24), а также вербейник обыкновенный (18), мицелис стенной (26), фиалка собачья (27). Так 
же, как и в предыдущем случае, плеяды состоят из опушечных, теневыносливых и неприхотливых видов, 
занимающих любые подходящие местообитания. Двувидовые группировки выявлены для вероники дубравной (20) и 
мятлика лугового (14), а также для одуванчика лекарственного (13) и циррифилла (17). Отличительная черта их от 
предыдущих – распространение в более влажных местах. 

Выявленная корреляционная структура напочвенного покрова сосновых и смешанных лесов хотя и не 
претендует на всеохватывающий обзор отношений между видами, но конкретно указывает на существующие связи и 
направленность сукцессионных процессов. 

Характерной особенностью изученных нами лесопарковых насаждений является широкое развитие в 
напочвенном покрове злаков и разнотравья. Установленная корреляционная структура напочвенного покрова 
наглядный тому пример (центральные места занимают именно злаки, а дополняющим материалом является 
разнотравье). Моховидные и кустарнички выпадают из состава фитоценозов. Такой "остепненный" характер не 
только видового состава, но и отношений между видами свидетельствует о наличии дигрессивно-демутационного 
направления сукцессионных процессов, обусловленного рекреационными и техногенными факторами. 
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MAN-CAUSED POLLUTION AND FRAME LIVING SOIL-COVER OF CITY STANDS 
Sidorovich E.A., Yakovlev A.P., Romanjuk A.L. 

Analysis of chemical composition of indicator plants in community with a various level of anthropogenic influence 
allowed to establish the dependence of their functioning on the technogenic influence, expressed in the raised accumulation 
of elements of a man-caused parentage by herbaceous plants of park and to a lesser degree of park-like stands. Wide 
development in living soil-cover of park-like stands of grasses and of different herbs testifies to presence degradation 
directions of seral processes. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИХЕНОФЛОРЫ 
В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ ХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Слив А.Е., Гусев А.П. 
Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, 

г. Гомель, Республика Беларусь 

Рассмотрены результаты изучения лихенофлоры в зоне влияния Гомельского 
химического завода. Установлены закономерности изменений видового разнообразия 
лихенофлоры, распространенности отдельных видов в зависимости от расстояния до 
источника выбросов. 

Одной из важных экологических проблем является проблема химического загрязнения атмосферного 
воздуха. Необходим мониторинг и непрерывный контроль за состоянием воздушного бассейна, оценка воздействия 
загрязнения на живые организмы, включая человека. Одним из применяемых методов оценки загрязнения воздуха 
является лихеноиндикация, которая основана на чувствительности лишайников к химическому составу 
атмосферного воздуха и позволяет производить полный анализ химического состояния атмосферы, определять 
степень воздействия поллютантов на живые организмы в целом. 

В ходе нашей работы были проведены исследования лихенофлоры в зоне влияния Гомельского химического 
завода. Гомельский химический завод является одним из крупнейших предприятий химической промышленности 
Беларуси и производит серную и фосфорную кислоты, минеральные соли (аммофос, суперфосфат, азотно-
фосфорно-калийные удобрения), фтористый алюминий, криолит и т.д. Выбросы Гомельского химического завода 
содержат аммиак, пары серной кислоты, аммофос, соединения фтора, сернистый ангидрид. Природный ландшафт 
территории в зоне влияния завода претерпевает трансформации различного уровня и генезиса, обусловленные 
прямым и косвенным влиянием химического производства, наиболее значимые нарушения природных экосистем 
вызваны воздействием химического загрязнения атмосферы [1]. 

В качестве индикатора техногенного воздействия использовались наствольные лишайники. Учет эпифитных 
лишайников производился на отдельно стоящих взрослых деревьях, на высоте 50-150 см от земли. Обследовались 
10-20 экземпляров деревьев, произрастающих в пределах ключевого участка, после чего составлялся список видов 
лишайников, отмечалось их состояние, определялось общее проективное покрытие (ОПП) и покрытие отдельных 
видов [2]. 

В ходе исследований установлено, что на расстоянии до 1 км от источника выбросов лишайники полностью 
отсутствуют (опробовано 40 деревьев – береза повислая, осина, дуб черешчатый, сосна, рябина) – таблица 1. В 
зоне, расположенной на расстоянии 1-1,5 км от источников выбросов зафиксировано два вида листоватых 
лишайников (Xanthoria parietina, Physcia tenella). Всего здесь было опробовано 94 дерева и только на 10,6% из них 
отмечались лишайники (на осине, березе и дубе). ОПП составляло в зависимости от породы дерева – 0,1-5%. В 
зоне, расположенной на расстоянии 1,5-3 км от источника выбросов, зафиксировано 5 видов лишайников 
(2 листоватых и 3 накипных). Число деревьев, на которых отмечались лишайники составило здесь 19,5% (осина, 
береза, дуб, сосна). Значения ОПП колебались в пределах от 0,5 до 10%. Анализ встречаемости видов 
лихенофлоры в зависимости от породы дерева (в пределах зоны влияния Гомельского химического завода) показал, 
что наиболее предпочтительной является осина, в меньшей степени береза и дуб. На сосне лишайники появляются 
только на удалении от источника выбросов на 1,5 и более км. 

Таблица 1 
Изменение общих показателей лихенофлоры в зоне влияния Гомельского химического завода 

Расстояние от источника выбросов Показатель 
До 1 км 1-1,5 км 1,5-3 км Более 5 км 

Число видов лихенофлоры 0 2 5 23 
Накипные, % 0 0 60,0 26,0 
Листоватые, % 0 100,0 40,0 61,0 
Кустистые, % 0 0 0 13,0 

Число опробованных деревьев, штук 40 94 113 220 
Число деревьев, на которых отмечены лишайники, % 0 10,6 19,5 94,5 
Среднее число видов лихенофлоры на 1 дерево 0 0,2 0,3 2,1 

 
Для выяснения фоновых характеристик эпифитной лихенофлоры проводились исследований в лесных 

ландшафтах, расположенных на значительном удалении от Гомельского химического завода (5 и более км). Здесь 
было обследовано 220 модельных деревьев тех же пород, что и в зоне влияния химического производства. 
Установлено, что общее число видов лишайников здесь составляет более 20 (листоватые – 65%, накипные – 26%, 
кустистые – 9%), лишайники отмечаются на 95% опробованных деревьев (в среднем на 1 дерево приходится более 2 
видов). ОПП составляет: на березе – 5-30%; на осине – 5-35%; на дубе – 15-40%; на сосне – 20-40%. 

Таким образом, лихенофлора в зоне влияния Гомельского химического завода имеет крайне низкое 
разнообразие и распространение, что указывает на высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха вблизи 
этого производства, причем зона загрязнения охватывает территории в радиусе до 3 км от источника выбросов. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Гусев А.П. Индикаторы трансформации лесного ландшафта в зоне химического загрязнения атмосферы // 
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STUDIES OF THE PARTICULARITIES OF LICHENOFLORA IN THE ZONE 
OF THE INFLUENCE OF THE CHEMICAL PLANT 

Sliv A.Е Gusev A.Р. 
The chemical contamination of the atmosphere is the most important problem in modern ecology. That is why it is 

necessary to control regularly the condition of the air pool. lichenoindication is one of the efficient ways of such estimation. 
We studied the lichenoflora in the zone of the influence of Gomel chemical plant (it is one of the largest enterprises in the 
Republic of Belarus and it throws a lot of pollutants into the atmosphere) in order to estimate the influence of the enterprise 
on the environment. As an indicator we used lichens, which sprouted on different types of trees with different remoteness 
from the epicenter of the contamination. As a result we tracked the regularities between the radius of the spreading of lichens 
and the polluting materials of the enterprise. 

ВЛИЯНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ПОЧВЕННОЙ СРЕДЫ НА СОРБЦИЮ АКТИНИДОВ 
Соколик Г. А., Кимленко И.М., Овсянникова С.В., Захаренков В.В. 

Белорусский государственный университет, 
г. Минск, Республика Беларусь, sokolikga@bsu.by 

Изучено влияние важнейших характеристик почвенного комплекса (рН, степени 
увлажнения, содержания органических компонентов, железа) на сорбцию плутония и америция 
в почвах. 

Процессы сорбции элементов твердой почвенной фазой оказывают существенное влияние на их поступление 
в почвенные растворы и последующее поведение в биогеоценозе. В качестве основного критерия сорбционной 
способности почв по отношению к элементу используют коэффициент распределения (Кd) в системе «твердая фаза 
почвы – почвенный раствор», который представляет собой отношение между равновесными концентрациями 
элемента в твердой фазе почвы и почвенном растворе [1]. Более высокие значения коэффициента Кd соответствуют 
более значительной сорбционной способности почв по отношению к элементу. При этом величина Кd существенно 
зависит от состава почвенного комплекса, включая как состав твердой почвенной фазы, так и порового раствора. 

Цель настоящей работы заключается в изучении влияния важнейших характеристик почвенного комплекса 
на сорбцию плутония и америция в почвенной среде. 

Объект и методы исследования. Объектами исследования являлись образцы почв разного типа, 
загрязненные плутонием и америцием чернобыльского происхождения, отобранные в Хойникском районе 
Гомельской области на участках, удаленных на расстояние 20-50 км от Чернобыльской АЭС (1998-2001 гг). 
Почвенные поровые растворы выделяли из образцов почв при степени увлажнения 60 – 100 % относительно полной 
влагоемкости методом высокоскоростного центрифугирования на установке SIGMA – 4A. Содержание плутония и 
америция в образцах почв и почвенных растворов определяли методом радиохимического анализа с 
идентификацией 239,240Pu и 241Am на спектрометре ALPHA KING 676А. Характеристики почв и почвенных растворов 
определяли по общепринятым методикам. 

Результаты и их обсуждение. Определены основные характеристики сорбционного комплекса радиоактивно 
загрязненных почв и выделенных из них почвенных растворов. Характеристики почвенного комплекса менялись в 
широком интервале значений, что позволило проанализировать их влияние на сорбционные свойства почв по 
отношению к плутонию и америцию. Емкость катионного обмена почв составляла 20 – 1040 ммоль/кг, содержание 
органических компонентов (ОК) – 0,8 – 50 %, рНKCl – 3,9 – 6,3. Величина рН поровых растворов составляла – 3,4 –
 7,0; [Ca2+] – 2 – 520 мг/л, [Fe2+,3+] – 1 – 80 мг/л, [ОК] – 3 – 2000 мг/л. 

Установлены коэффициенты сорбции (Кd) плутония и америция в почвах разного типа при степени 
увлажнения 60 – 100 % от полной почвенной влагоемкости. Величины коэффициентов Кd в почвах изменяются в 
широких пределах (от 90 до 3500 л/кг для 239,240Pu и от 60 до 3000 л/кг для 241Am). Более высокие значения 
коэффициента Кd для 239,240Pu свидетельствуют о более значительной сорбционной способности почв по отношению 
к плутонию по сравнению с америцием. Проанализировано влияние характеристик почвенного комплекса на 
сорбционную способность почв по отношению к актинидам. Показано, что почвы с более высоким содержанием 
органических компонентов, как правило, характеризуются более высокими коэффициентами Кd. При этом в 
отдельных разновидностях торфяно-болотных почв, где общее содержание органических компонентов одинаково, но 
их качественный состав различен, величины Kd отличаются более чем на порядок. Установлено, что наряду с 
органическим веществом на сорбционные свойства почв существенно влияет содержание железа в почвенном 
растворе. Выявлена зависимость между величинами коэффициентов Kd для актинидов и отношением [Fe]/[OК] в 
растворе (рис. 1). 

Анализ полученных данных и результаты более ранних исследований [1] свидетельствует о включении 
плутония и америция в состав комплексных соединений железа с органическими компонентами почв. 

Показано, что увеличение степени увлажнения почв способствует снижению их сорбционной способности по 
отношению к актинидам (рис. 2). Увеличение влажности почв сопровождается увеличением концентрации 
органических комплексов железа в почвенном растворе. Такое увеличение может быть вызвано изменением степени 
окисления железа в результате обеднения почвенного раствора молекулярным кислородом при увеличении 
влажности почв. 
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Рис. 1. Зависимость коэффициентов сорбции плутония и америция (Kd) от отношения [Fe]/[OК] 
в почвенных растворах 

 

 
Рис. 2. Зависимость коэффициентов сорбции плутония и америция (Kd) от степени увлажнения почв 
(W, % от полной влагоемкости): А – торфяно-глеевая, Б – дерново-подзолистая песчаная почва 

Показано, что величина коэффициента Kd для плутония и америция уменьшается по мере снижении рНKCl. 
Скорее всего, это связано с уменьшением степени закрепления органических комплексов актинидов минеральными 
компонентами почв при увеличении кислотности почвенной среды. 

Выявленные закономерности по влиянию характеристик почв на сорбцию актинидов позволяют 
прогнозировать изменение подвижности плутония и америция при изменении условий в почвенной среде. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Соколик Г.А., Овсянникова С.В., Кимленко И.М. // Радиохимия. – 2003. – Т. 45, № 2. – С. 160-164. 

THE INFLUENCE OF SOIL MEDIA CHARACTERISTICS ON ACTINIDES SORPTION 
Sokolik G.A., Кimlenka I.M., Ovsiannikova S.V., Zakharenkov V.V. 

The influence of the main soil characteristics (pH, humidity, the content of organic components and Fe) on the 
sorption of plutonium and americium in a soil medium has been considered. 

ВЛИЯНИЕ РЕКРЕАЦИОННОГО ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ 
НА ЭКОСИСТЕМЫ ДУБРАВ БЕЛОРУССКОГО ПОЛЕСЬЯ 

Соколов А.С. 
Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, 

г. Гомель, Республика Беларусь, alsokol@tut.by  

Сравниваются характеристики состава и структуры фоновой дубравы грабово-
снытевой Белорусского Полесья и ее производной (рекреационной) модификации. 

Удельный вес дубрав в Белоруссии составляет не более 3,3% от общей площади лесов. Вместе с тем 
дубравы, особенно пойменные, подвергаются интенсивному рекреационному использованию, ведущему к их 
деградации. Для Белорусского Полесья – уникального природного объекта Европы эта тема весьма актуальна. В 
свете загрязнения значительных лесных площадей радионуклидами, что само по себе снизило их качество, 
необходимость охраны лесов от неумеренной эксплуатации многократно повышается. Целью настоящей работы 
явилось описание изменение в составе и структуре дубравы грабово-снытевой в результате рекреационного 
воздействия на нее.  

Место, методы, объекты исследований. Исследования проводились в восточной части Белорусского 
Полесья в пригородных лесах города Гомеля на примере дубравы грабово-снытевой. Использовался метод пробных 
площадей, заложенных в фоновой (n=20) и производной, используемой в рекреационных целях (n=18), экосистемах. 
Проективное покрытие напочвенного покрова изучалось методом уколов. 
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Результаты и их обсуждение. Фоновые дубравы снытевые имеют два хорошо выраженных древесных 
яруса: 1-й ярус из дуба черешчатого (с примесью ясеня, ольхи черной, клена), имеющий высоту 20-28 м; 2-й ярус из 
граба обыкновенного (более 60%), липы, клена, ясеня, вяза шершавого, высотой 8-15 м. В подросте, численностью 
3-8 тысяч шт./га, преобладают клен (27,6%), граб (34,6%), липа (12,5%). Из других видов отмечен вяз (8,7%), ясень 
(6,2%), дуб (2,5%). В подлеске – лещина (более 60%) и крушина ломкая (11,4%). В напочвенном ярусе с 
постоянством свыше 80% встречаются сныть обыкновенная, купена многоцветковая, ветреница дубравная, зеленчук 
желтый; с постоянством 60-80% – копытень европейский, будра плющевидная, кочедыжник женский, звездчатка 
лесная. 

Под воздействием рекреационного фактора происходит значительная трансформация всех ярусов 
растительности (табл. 1). Наибольшее экологическое значение имеет негативное воздействия комплекса 
рекреационных факторов на естественное возобновление древесных пород. Резко падает общая численность 
подроста (в 2,8 раза), его видовой состав: тенелюбивые и теневыносливые лесные виды уступают место 
светолюбивым березе (63,6% подроста) и осина (19,6%). Вместе с тем повышается плотность дуба в подросте 
(в 1,9 раза), однако возрастной спектр его ценопопуляции смещается в сторону младших возрастных групп, 
подросшие особи погибают. Нарушение возобновительного процесса сказывается на древесном ярусе, который 
постепенно деградирует (падает плотность, сомкнутость, наблюдается усыхание древостоя, исчезает второй 
подъярус). 

Таблица 1 
Общая характеристика растительности фоновой и производной экосистемы 

Показатель Фоновая экосистема Рекреационная модификация 
Древесный ярус 

Плотность, шт./га 310 230 
Сомкнутость  0,9 0,2 
Сухостой, % 0 10,7 

Подлесочный ярус 
Подрост, шт./га 5060 1840 
Подлесок, шт./га 3715 2190 

Сухостой подроста и подлеска, % 0 14,3 
Напочвенный ярус 

Покрытие, % 75,0 86,7 
Видов на 100 м2 11,3 15,9 

Спектр жизненных форм (в % от числа видов в фитоценозе) 
Терофиты 2,3 6,0 

Гемитерофиты 0 1,5 
Геофиты 18,2 13,4 

Гемикриптофиты 43,1 56,7 
Фанерофиты 36,4 22,4 

 
Из подлеска исчезают бересклет бородавчатый и черемуха, он состоит из крушины ломкой (39,7%), малины 

(27,3%), лещины (10,5%), ив (6,4%). 
Чутко реагирует на рекреационное воздействие напочвенный ярус, видовой состав которого меняется почти 

полностью. Из лесных видов отмечаются только ландыш майский и майник двулистный, а также, как реликты 
предыдущих состояний экосистемы, единично сныть обыкновенная, крапива двудомная, купена многоцветковая. 
Доминируют луговые травы и злаки – вейник наземный (постоянство – более 80%), иван-чай узколистный, лапчатка 
прямая, тысячелистник обыкновенный (постоянство 60-80%), горошек мышиный, подмаренник настоящий, полевица 
тонкая (постоянство 40-60%). Встречаются рудеральные виды – скерда кровельная, полынь обыкновенная, 
мелколепестник канадский, подорожник большой.  

Таблица 2 
Изменение экологической структуры напочвенного покрова (в % от суммы проективных покрытий всех видов) 

Экологическая группа Фоновая экосистема Рекреационная модификация 
Светолюбивые 0 67,5 
Тенелюбивые 86,6 32,5 

Теневыносливые 13,4 0 
Мегатрофы 83,6 5,4 
Мезотрофы 16,4 91,4 
Олиготрофы 0 3,2 

Мезоксерофиты и ксеромезофиты 0 13,4 
Мезофиты 94,9 83,9 

Мезогигрофиты и гигромезофиты 15,1 2,7 
 
Существенно трансформируется спектр жизненных форм сообщества: типичный для растительных 

сообществ лесного ландшафта спектр жизненных форм (со значительной долей фанерофитов) сменяются спектром 
жизненных форм близким к луговым сообществам.  

Заключение. Исследование позволяют выделить показатели экосистем, способные индицировать 
рекреационное воздействие. К ним можно отнести уменьшение плотности древостоя, подроста и подлеска, 
увеличение доли сухостоя, изменение видового состава и экологической структуры ярусов, дифференциация 
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возрастного спектра, увеличение покрытия и видового богатства напочвенного покрова, изменение спектра 
жизненных форм сообщества и т.д. 

THE INFLUENCE OF RECREATIONAL USING 
ON THE HORNBEAM-OAK FORESTS OF BYELORUSSIAN POLESSYE 

Sokolov A.S. 
The characteristics of structure of non-branched hornbeam-oak forest ecosystems and its recreational modifications 

are compared in the paper. 

ОЦЕНКА РИСКА ДЛЯ ЗДРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА 
КОНЦЕНТРАЦИЙ ОЗОНА В АТМОСФЕРЕ 

1Соколов С.М., 1Науменко Т.Е., 1Гриценко Т.Д., 
2Филонов В.П., 3Красовский А.Н., 3Покаташкин В.И., 3Болотько Л.М. 

1Республиканский научно-практический центр гигиены, 
2Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, 

3Национальный научно-исследовательский центр мониторинга озоносферы БГУ, 
г. Минск, Республика Беларусь, 

Национальный научно-исследовательский центр мониторинга озоносферы БГУ 
разработал новый прибор «Оптический трассовый измеритель концентрации приземного 
озона – ТрИО», который был введен в эксплуатацию на Минской озонометрической станции 
№354 мировой сети в начале 2004 года. Назначение средства измерения: определение 
концентрации озона в атмосфере в натуральных условиях (без отбора проб). 

Республиканский научно-практический центр гигиены провел ретроспективный 
эпидемиологический анализ уровней первичной заболеваемости населения некоторыми 
болезнями: респираторные заболевания, пневмония, бронхит, астма, поллиноз и др. 
Установлены тенденции и прогноз детской заболеваемости в 5 районах Минска, 
контрастных по степени загрязнения атмосферного воздуха, в одном из которых 
приступили к измерению концентраций озона. 

Проблема доказательности влияния экологических факторов на здоровье человека влечет необходимость 
контроля состояния окружающей среды современными аппаратно-техническими средствами и использования 
современных диагностических методик оценки и профилактики экологически индуцированных заболеваний. 

Нами установлены тенденции и разработан прогноз заболеваемости детей болезнями органов дыхания в 5-ти 
модельных районах Минска, контрастных по степени загрязнения атмосферного воздуха, в одном из которых 
приступили к регулярным наблюдениям содержания озона в приземном слое атмосферы. 

Как известно, озон является индикатором содержания в атмосфере более токсичных фотохимических 
оксидантов, поэтому контроль содержания приземного озона ведется в развитых странах мира в обязательном 
порядке. В рамках ГНТП «Экологическая безопасность» ННИЦ мониторинга озоносферы приступил к регулярному 
мониторингу приземного озона на Минской озонометрической станции №354 мировой сети с помощью 
разработанного прибора – «Оптический трассовый измеритель концентрации приземного озона – ТрИО» 
(Свидетельство метрологической аттестации средства измерений N1905 от 06 февраля 2004 года). Достоверность 
подтверждалась посредством сравнительных измерений с использованием транспортабельного промышленного 
анализатора концентрации озона в воздушной среде TEI-49C (производства фирмы Termo Environmental Instruments 
– США), который был прокалиброван в Институте физики атмосферы им. Обухова (Москва) и получен 
калибровочный сертификат международного образца. Результаты параллельных сравнительных измерений 
свидетельствует (Рис. 1) о высоком уровне достоверности. Снижение концентрации около 17:00 часов связано с 
сильным дождем. На рис. 2-3 представлены годовая и летняя динамика содержания озона в районе Минской 
озонометрической станции. Наибольшая средняя за месяц концентрация приземного озона характерна для августа 
месяца. 

В то же время нельзя не учитывать того, что население одновременно подвергается риску воздействия 
типичных загрязнителей атмосферы (взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, формальдегид, оксиды 
азота, углеводороды, фенол, сероводород, аммиак, свинец, кадмий и др.). Установление степени воздействия 
собственно озона в формировании заболеваемости населения на популяционном уровне возможно методами 
аналитического моделирования многомерных систем (многофакторный регрессионный, вариационный, 
дисперсионный, корреляционный, факторный анализ). Для статистической обработки информации о частотном 
распределении человеко-дней в зависимости от концентраций озона (для каждого интервала концентраций) нами 
разрабатывается программное обеспечение. 

В модельном районе улицы Есенина, поликлиника. №8, отмечены наиболее низкие показатели 
заболеваемости детей и слабая степень загрязнения атмосферы (СПЗА составил 2.36), Хотя эпидемиологические 
наблюдения свидетельствуют о сравнительно стабильном уровне заболеваемости детей болезнями органов 
дыхания в целом в этом районе, однако аллергический ринит (поллиноз) среди детей описывался уравнением вида 
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Y=32,18+12,31х, (r=0,427; P≥0,05) – маловыраженная тенденция к росту; бронхиальная астма (астма, астматический 
статус) – Y=183,5-7,09х (r=0,565; P≥0,05) – средняя тенденция к снижению. 

Практически с помощью ТрИО возможно измерять содержание озона в режиме реального времени каждые 10 
мин, а его влияние выявлять методом медицинского анкетирования. Однако при этом необходимы длительные 
динамические наблюдения как за содержанием озона в приземном слое атмосферы, так и адекватными 
индикаторными показателями здоровья, сопоставимые во времени и пространстве. В теоретическом и практическом 
аспекте это достаточно трудная задача. IV Конференция Министров, Будапешт-2004, декларирует необходимость 
развития методологии оценки риска региональной экспозиции озона. 
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Рис. 1. Дневной ход концентрации озона 27 июля 
2004 года, измеренный параллельно с 
использованием анализатора TEI-49С и 
измерителя ТрИО-1 (DOAS-системы) 
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Рис. 2. Изменение концентраций приземного 
озона в августе 2004 года 
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Рис. 3. Данные мониторинга концентрации приземного озона за июнь-декабрь 2004 года 
 

THE RISK ASSESSMENT FOR HUMAN HEALTH 
OF THE OZONE CONCENTRATION IN ATMOSPHERE 

Sokolov S.M., Naumenko T.E., Gritsenko T.D., Filonov V.P., 
Krasovskij A.N., Pokatashkin V.I., Bolot’ko L.M. 

The National Ozone Monitoring Research Center has developed a new device «The Optical Route Instrument Of 
Ozone Concentration Measurement – Trio», which is established for the control at Ozone Monitoring Minsk`s Station №354 
of World networks in the beginning of 2004. The purpose of measurement: definition of ozone concentration in ambient air in 
natural conditions (without selection of tests). 

We carried out the retrospective epidemiological analysis of primary morbidity level of some diseases: respiratory 
illnesses, pneumonia, bronchitis, asthma, etc. We establish the children morbidity tendencies and prognoses in 5 region of 
Minsk, which contrast on air pollution and in one of which have begun measurement of concentration ozone. 
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ОБРАЗЦОВЫЕ МЕРЫ ДЛЯ ПОВЕРКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ 
ОБЪЕМНОЙ АКТИВНОСТИ РАДОНА В ВОЗДУХЕ 

Сорока С.А., Чудаков В.А., 1Уголев И.И. 

Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, 
1Институт физико-органической химии НАН Беларуси, 

г. Минск, Республика Беларусь 

В работе представлено описание твердотельных генераторов радона на основе 
волокнистого сорбента ФИБАН-К1. Предлагаются данные о конструкции и характеристиках 
образцовых мер для поверки средств измерения объемной активности радона в воздухе. 

В настоящее время на базе РУП «Белорусский Государственный Институт Метрологии» создается эталонный 
комплекс для измерения объемной активности радона в воздухе.[1] Основным компонентом комплекса является 
устройство создающее в камере атмосферу с определенной концентрацией радона (объемной активностью радона). 
Таким устройством является комплект генераторов радона. 

Основным требованиям для данного типа устройств является стабильность и не зависимость от условий 
окружающей среды. Существует три вида источников: жидкие, твердые и газообразные.[2] 

Жидкие источники обычно состоят из кислотного раствора солей 226Ra или 228Th для получения 222Rn(радон) 
и/или 220Rn(торон) соответственно. Данный раствор помещается в специальный газопродуваемый сосуд – барботер, 
в котором в течении десяти периодов полураспада изотопа радона достигается равновесие между 226Ra(228Th), 
222Rn(220Rn) и его ДПР. Затем накопленный радон переводится в радоновою камеру путем прокачки через раствор 
газа – носителя. Допускается также меньшее время накопления радона, но в этом случае необходим точный расчет 
активности накопленного радона.[3] 

Твердые источники обычно состоят из солей 226Ra или 228Th для получения 222Rn и 220Rn, соответственно. 
Соль может быть либо чистой, либо перемешанной с носителем, либо нанесена на подложку, и помещается в 
герметичный контейнер для накопления радона внутри. 

В качестве газообразных источников используются емкости, содержащие газообразный радон. Используя 
источник этого типа необходимо быть уверенным в полном переносе радона, содержащегося в емкости в рабочий 
объем, и обладать точной информацией о активности содержащегося радона. 

В комплект эталонного комплекса РУП БелГИМ входят девять генераторов различной активности и 
конструкции. Шесть жидкостных и три твердотельных. 

Эталон комплектуется шестью образцовыми жидкостными генераторами радона различной активности, 
которые изготовлены ВНИИМ им.Д.И.Менделеева аттестованы на основе исходного образцового раствора 
радионуклида 226Ra, измеренного на установках государственного первичного эталона активности радионуклидов 
ГЭТ6-95. Генераторы радона обладают выходом радона равным 96-98 % и погрешностью выхода 5%. 

В ходе работ по созданию эталонного комплекса Институтом Физико-Органической Химии (ИФОХ) НАН Б 
были изготовлены твердотельные генераторы радона на основе волокнистого сорбента ФИБАН-К1. 

Эти генераторы состоят из следующих частей: 
• нетканый сульфокатионитный материал по ТУ 88-198-91 (волокнистый катионит ФИБАН-К-1) в виде 

цилиндров или параллелепипедов площадью основания 5±1 см2, высотой 1± 0,3 см, обработанный раствором 
радия-226 по методике, изложенной ниже (активный элемент) 

• газопродуваемый контейнер для активного элемента из инертного материала (металл, полимер, стекло), 
снабженный газовыми кранами. Исследования показали, что лучше всего для этих целей подходит стекло. 

Таблица 1 
Коэффициенты выхода радона различных типов генераторов радона 

тип генератора основа генератора выход радона 
ТГР ФИБАН-К1 0,93-0,95 
ЖГР раствор соли радия 0,96-0,98 

 
В ходе исследований генераторов радона были найдены следующие факторы влияющие на их 

характеристики: 
1) герметичность генератора (при плохой герметизации часть радона эманирует из генератора в окружающий 

воздух и тогда нельзя использовать коэффициент выхода, указанный в паспорте на этот генератор), 
2) тип шлангов, используемых для внешних коммуникаций (шланги не должны допускать просачивания 

радона наружу или адсорбировать радон в противном случае результат будет ниже рассчитанного, 
3) постоянство рабочего вещества генератора внутри газопродуваемого сосуда. (Изменение количества 

рабочего вещества внутри генератора может быть вызвано в основном не выполнением инструкции по эксплуатации 
генераторов радона и техники безопасности). 

Изменение количества рабочего вещества внутри генератора может быть связано с выбросом рабочего 
вещества из генератора через краны (это касается жидкостных генераторов радона). В случае со стандартным 
образцом может измениться выход радона из ампулы из-за неправильной эксплуатации и хранения последнего. 

В итоге работ проведенных с генераторами можно заключить, что для поверки рабочих средств измерений 
целесообразно использовать твердотельные генераторы на основе сорбента ФИБАН-К1. Незначительно уступая 
жидкостным по выходу радона и погрешности они более практичны и безопасны. А жидкостные генераторы более 
подходят для проведения исследований комплекса, опробований методик поверки и аттестации средств измерений. 
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REFERENCE GAGES FOR VERIFICATION OF INSTRUMENTS 
FOR OF VOLUME ACTIVITY OF RADON IN AIR MEASUREMENT 

Soroka S.A., Chudakov V.A., Ugolev I.I. 
The equipment for verification of instruments for measurement of radon in air is suggested. The construction, 

characteristics and parameters of the reference gages are described. 

ПРИМЕНЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПОЧВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК, 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ПОСТУПЛЕНИЕ 137Cs В РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 
Спиридонов С.И., Мошаров О.В., Фесенко С.В. 

Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной 
радиологии и агроэкологии, г. Обнинск, Россия, spiridonov@riar.obninsk.org 

Разработана база данных, включающая информацию по содержанию 137Cs и 90Sr в почве 
и растениеводческой продукции для различных областей Российской Федерации, Украины и 
Белоруссии. Информация, содержащаяся в базе данных, использована для идентификации 
факторов, определяющих поступление радионуклидов из почвы в растения. 

В отдаленный период после аварии на Чернобыльской АЭС радиационная обстановка на загрязненных 
территориях характеризуется установлением квазиравновесия между формами нахождения долгоживущих 
радионуклидов в почве. В этом случае для прогнозирования накопления этих радионуклидов в 
сельскохозяйственной растительности используются статические модели, связывающие коэффициенты перехода 
радионуклидов в растения с совокупностью почвенных характеристик. Такие модели разрабатываются, как правило, 
на основе применения статистических методов для обработки значительных по объему информационных массивов. 

Цель настоящих исследований – разработка структуры и формирование базы данных, включающей 
информацию о содержании долгоживущих радионуклидов в почве и сельскохозяйственной растительности, а также 
применение статистических методов для идентификации радиоэкологически значимых почвенных характеристик. 

Разработана база данных, в состав которой входят следующие основные группы показателей: 
агрохимические свойства почв, биологические характеристики растений, содержание долгоживущих радионуклидов 
в почве и растительности, коэффициенты перехода и накопления радионуклидов в растениях. База данных 
включает информацию, характеризующую содержание 137Cs и 90Sr в почве и растениеводческой продукции (в период 
времени с 1981 по 2002 гг.) для различных областей Российской Федерации, Украины и Белоруссии. Суммарный 
объем информации, включенной в базу данных, составляет 13000 записей. 

Первичные информационные массивы, включенные в состав блока “Агрохимические характеристики почвы” 
содержали пропущенные значения, что затрудняло анализ и обработку данных. При заполнении базы данных 
использован алгоритм восстановления пропущенных значений, включающий следующие основные этапы: анализ 
информации, содержащейся в базе данных с выявлением записей, содержащий пропущенные значения; заполнение 
пропущенных данных на основе существующих зависимостей или очевидных взаимосвязей; заполнение 
пропущенных данных с использованием методов математической статистики. В рамках последнего этапа 
осуществлялась оценка степени связи между показателями и разработка набора регрессионных зависимостей 
искомых показателей от показателей-предикторов. На основе анализа полученных результатов выбирались 
оптимальные регрессионные уравнения, предназначенные для восстановления пропущенных значений. В 
результате применения этого алгоритма было восстановлено около 70% записей, содержащих пропущенные 
значения. 

Информация, содержащаяся в базе данных, использовалась для идентификации почвенных характеристик, 
наиболее значимых с точки зрения их влияния на интенсивность накопления 137Cs в растениях. При разработке баз 
данных, созданных для анализа радиоэкологической информации рядом международных организаций 
(Международным Союзом Радиоэкологов [1], МАГАТЭ [2]), сделан акцент на выявление зависимости коэффициентов 
перехода радионуклидов в растительность от механического состава почв. При этом все почвы были условно 
разделены на четыре группы с учетом их особенностей, а также имеющейся информации об их способности к 
фиксации 137Cs. В первую группу были включены торфяные почвы, для которых характерны наиболее высокие 
значения КП. Минеральные почвы объединяются в три группы в зависимости от их механического состава. В то же 
время, помимо механического состава переход радионуклидов в растения зависит от ряда других почвенных 
свойств [3]. 
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Для определения почвенных характеристик, влияющих на интенсивность накопления 137Cs в растениях, 
использовался метод факторного анализа, основная цель которого – обнаружить скрытые общие факторы, 
объясняющие связи между наблюдаемыми признаками [4]. Для выделения факторов использовался метод главных 
компонент с последующим вращением методом варимакс. На основе статистической обработки информации, 
содержащейся в базе данных, получены показатели, определяющие интенсивность поступления 137Cs в 
сельскохозяйственную растительность. Так, для зерновых культур идентифицированы следующие показатели: 
механический состав почвы; содержание обменного калия; емкость катионного обмена; кислотность почвы. 
Полученные результаты демонстрируют возможность применения метода факторного анализа для установления 
радиоэкологически значимых почвенных свойств. 

Таким образом, на основе статистического анализа установлены рейтинги показателей, которые могут быть 
использованы для радиоэкологической классификации почв, отражающей интенсивность поступления 137Cs в 
растительность. Проведены оценки характеристик выборок коэффициентов перехода 137Cs из почвы в 
растительность для каждого кластера в рамках классификационной системы. Полученные результаты использованы 
для получения регрессионных уравнений, описывающих влияние агрохимических характеристик почвы на 
коэффициенты перехода 137Cs в сельскохозяйственную растительность. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Frissel M. An update of the recommended soil-to-plant transfer factors of Sr-90, Cs-137 and transuranics. In: Report of 

IUR Working Group meeting on soil-to-plant transfer factors. Madrid, 1992, pp. 16-25. 
2. IAEA Handbook of parameter values for the prediction of radionuclide transfer in temperate environments. Technical 

Report Series No. 364. International Atomic Energy Agency, Vienna. 1994, 74 p. 
3. Сельскохозяйственная радиоэкология /Под ред. Алексахина Р.М., Корнеева Н.А. М.: Экология, 1992. 400 с. 
4. Stevens J. Applied multivariate statistics for the social sciences. 1986, Hillsdale, NJ: Erlbaum, 1986, 220 p. 

THE APPLICATION OF STATISTICAL METHODS FOR THE IDENTIFICATION 
OF SOIL PROPERTIES RESPONSIBLE FOR 137Сs UPTAKE BY PLANTS 

Spiridonov S.I., Mosharov O.V., Fesenko S.V. 
A database has been developed that contains information on 137Cs and 90Sr contents in soil and plant products for 

various regions of the Russian Federation, Ukraine and Belarus. The information of the database is used for the identification 
of the factors responsible for the radionuclide transfer from soil to plants. 

ОСОБЕННОСТИ ТЕРМОРЕЖИМА 
НА ВЫХОДАХ ИЗВЕСТНЯКОВ ЮЖНОГО ТИМАНА 

Тетерюк Л.В. 
Институт биологии Коми научного центра Уральского отделения 

Российской Академии наук, г. Сыктывкар, Республика Коми, teteryuk@ib.komisc.ru 

В работе проанализированы особенности терморежима разных типов местообитаний 
на выходах известняков Южного Тимана. Показана роль морфологии склона и его экспозиции в 
распределении температур, длительности вегетационного и безморозного периодов. 

В настоящее время большое внимание уделяется проблеме сохранения биоразнообразия. К ключевым 
местообитаниям множества редких и охраняемых видов сосудистых растений, мохообразных и лишайников на 
северо-востоке европейской части России относятся выходы известняков. Оригинальность их флоры и 
растительности привлекала внимание ботаников с конца 19 века. Здесь в таежной зоне сохранился уникальный 
реликтовый скальный флористический комплекс, связанный своим происхождением с перигляциальной 
растительностью. Он отличается богатым флористическим составом и своеобразной структурой, основу его 
составляют виды аркто-альпийской, бореальной и горно-скальной географических широтных групп, меньше – 
лесостепных (Юдин, 1963).  

Наиболее интересным является вопрос об условиях, способствовавших его сохранению до наших дней. 
Среди таковых Ю.П. Юдин (1963) отмечал следующие факторы: скорость, характер и формы эрродирования 
известняков; пониженная конкуренция, связанная с подвижностью субстрата; микроклимат известняков. Последнему 
фактору было посвящено немало исследований. В ряде работ основное внимание уделялось вопросу о тепловых 
свойствах известняковых субстратов (Коржинский, 1889; Краус, 1911; Комаров, 1933 и др.), в других была выявлена 
ведущая роль экспозиции (Пономарев, 1940). Все наблюдения отличались кратковременностью, отрывочностью и 
позволяли сформулировать только общие закономерности.  

Цель данной работы – проследить влияние морфологии склона и его экспозиции на температурный режим 
известняков на Южном Тимане. Для этого на модельном участке обнажений известняков карбона по р. Нижняя Омра 
(лев. приток Сойвы) были выбраны склоны сходной литологии и морфологии (длины, крутизны, строению профиля), 
расположенные в 0,5 км друг от друга. Один из них был ССЗ (далее – «С») экспозиции, второй – ЮЮЗ (далее – 
«Ю»). Измерения проводили с помощью температурных датчиков (DS1921G, точность 0,5°С, интервал – 1,5 ч) в 
разных частях склона – на вершине обнажений, осыпном склоне или останце (сложен обнаженной породой, 
подвергающейся физическому выветриванию), в средней и нижней (в зоне накопления коллювия) частях конуса 
осыпи. Датчики были помещены на уровне почвы. Период наблюдений продлился с 20 мая по 20 сентября 2004 г. 
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В результате исследований выявлено, что различия в значениях и амплитуде суточных температур между 
склонами разной экспозиции зависят от характера погоды – наиболее ярко они выражены в солнечную погоду без 
осадков, уменьшаются в прохладную сухую и полностью отсутствуют в дождливые периоды. Максимальные 
температуры, отмеченные на южных склонах Южного Тимана (42 °С) ниже, чем в других районах (например, на 
Среднем Урале).  

По возрастанию суммы среднесуточных температур все экотопы можно выстроить в следующий ряд: 
вершина, С (x) → верхняя, средняя и нижняя часть С склона (x+25-40°) → вершина, Ю (x+80°) → нижняя и верхняя 
часть Ю склона (x+235°) → средняя часть Ю склона (x+330°). Этот ряд сохраняется и по суммам эффективных и 
активных температур. При чем отличия увеличиваются – средняя часть Ю склона получает эффективных 
температур на 310-320° а активных температур – уже на 350-370° больше, чем верхняя и нижняя части С склона. 
Число дней со среднесуточными температурами выше 5° и 10° на Ю склоне также больше, чем на северном. Это 
показывает, что отличия в теплообеспеченности экотопов складываются из среднесуточных температур выше 5° и 
10°, наиболее важных для роста и развития растений и обусловлены они прогреванием южного склона в жаркие 
солнечные дни.  

По опасности поздних весенних и ранних осенних заморозков можно выстроить экотопы в следующей 
последовательности: нижняя часть С склона – вершина, С – останцы и нижняя часть Ю склона – средняя часть 
осыпи, С – вершина и средняя часть осыпи, Ю. Различия в длительности безморозного периода между ее крайними 
звеньями сравнимы с продвижением на север на 3-4°, либо с поднятием в горы на 250-500 м.  

Различия в режиме экологических факторов отражаются на растительном покрове модельных склонов. Так, 
из 80 видов сосудистых растений независимо от экспозиции встречаются в основном представители бореальной 
широтной группы. Только на Ю склоне встречаются лесостепные, южноборовые и неморальные виды (Dendranthema 
zawadskii, Adonis sibirica, Stellaria holostea, Viola mirabilis и др.), на северном – аркто-альпийские, арктические и 
гипоарктические (Arctous alpina, Dryas octopetala, Tofieldia pusilla и др.). Обработка геоботанических описаний 
растительных сообществ склонов с применением фитоиндикационных шкал Д.Н. Цыганова (1983) и верифицикация 
результатов показала, что несмотря на разные единицы измерений (градусы – при инструментальных 
исследованиях и ккал/см2·год – при бальной оценке терморежима по шкалам), между ними существует корреляция 
(коэффициент ранговой корреляции Спирмена равен 0,81, р < 0,05). Это подтверждает, что для выявления различий 
в терморежиме склонов разных экспозиций при дальнейших исследованиях корректно применение 
фитоиндикационных методов.  

Исследования поддержаны грантом РФФИ №04-04-96027р2004урал. 
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FEATURES TEMPERATURES ON LIMESTONE OF THE SOUTHERN TIMAN 
Teteryuk L.V. 

The features temperatures of different types of habitats limestone of the Southern Timan are analysed. The role of 
morphology of a slope and its exposition in distribution of temperatures, duration vegetative season and withoutfrosting 
periods is shown. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ УСТОЙЧИВЫХ 
К ВИРУСНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ ФОРМ ВИШНИ 

Тихонова И.Г. 
Всероссийский научно-исследовательский институт генетики и селекции 

плодовых растений им. И. В. Мичурина, г. Мичуринск, Россия, cglm@rambler.ru 

Обсуждается вредоносность вирусных заболеваний вишни в условиях сложившейся 
экологической ситуации. Рассматриваются биотехнологические методы создания 
вирусоустойчивых форм из инфицированных вирусами листьев вишни. 

Из-за ухудшения экологической обстановки, а также вследствие действия биотических стрессоров (вирусов, 
бактерий, грибов), ежегодные потери продукции растениеводства в мире достигают 30-40% [1]. 
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Повсеместное заражение сортов вишни вредоносными вирусными заболеваниями (некротической, 
хлоротической, зеленой кольцевыми пятнистостями) снижают урожайность и долговечность деревьев, а также их 
репродукционные способности (всхожесть семян и приживаемость глазков в питомнике). В этой связи селекция 
традиционными методами гибридизации и отбора становится малоэффективной. В настоящее время 
разрабатываются методы создания новых форм растений на основе технологии культивирования in vitro 
растительных тканей и клеток. 

Устойчивость растений к биотическим факторам связана через систему растение-паразит-среда, где среда 
является общим фактором для растения и патогена. Повышение устойчивости к патогенам тесно связано с 
повышением экологической устойчивости за счет гетерогенности растения-хозяина. Сорта вишни в ЦЧЗ заражены 
вирусными заболеваниями на 82,3%, а подвои – на 53,4% [2]. Коллекционные насаждения вишни на 37% поражены 
вирусами кольцевых пятнистостей, и около 60% сортов имеют смешанные инфекции [3]. Проведена многолетняя 
оценка генофонда вишни на устойчивость к вирусным заболеваниям. Установлены различия генотипов по степени 
поражаемости, проценту больных растений, длине инкубационного периода при искусственном заражении 
термостойким соконепереносимым вирусом GRMV. 

Известно, что потомство сомаклонов, регенерированных из инфицированной каллусной ткани, обладает 
более высокой устойчивостью, чем сомаклоны из здоровой ткани. Метод селекции in vitro основан на использовании 
индуцированной генетической устойчивости в гетерогенной по восприимчивости к вирусам популяции клеток за счет 
сомаклональных вариаций в инфицированных вирусами тканях растений. Считают, что индуцированная 
устойчивость прямых регенерантов может эффективно использоваться для защиты от вирусов вегетативно 
размножаемых растений [4]. 

Результаты исследований. Для индукции каллусогенеза инфицированные вирусами листовые экспланты 
вишни в асептических условиях вводили в культуру in vitro на модифицированную среду МС, содержащую (в мг/л) 
2,4-Д 1,0; ИУК, НУК и кинетин по 0,5. Полученные каллусы пассировали на субкультивационные среды, содержащие 
2,4Д 1 мг/л со стимуляторами вирусов (глицин, глутаминовая кислота), для индукции устойчивых растений-
регенерантов. Отбор ткани для регенерации определяли по интенсивности роста каллуса. Соотношение регуляторов 
роста в среде регенерации подбирали для определенных групп генотипов вишни. При инициации почек и 
адвентивных побегов использовали среду морфогенеза, содержащую БАП 5,0-9,0; ИУК 1,0; 2,4-Д 1,0; ГК 1,0 (в мг/л). 
Субкультивирование морфогенных каллусов проводили в люминостате при 20-24°С [5]. На индукцию морфогенеза 
положительно влияет добавление метилурацила в среду регенерации в концентрации 10-30 мг/л. При этом 
отмечается позеленение тканей, образование органогенных структур, а затем почек, которые пересаживали на среду 
побегообразования, содержащую БАП 1,0-0,5; ИУК 0,5; ГК 1,0 (в мг/л). Неразвившиеся в адвентивные побеги почки 
вновь сажали на среду морфогенеза для значительного увеличения числа почек. Полученные адвентивные побеги 
переносили на среду размножения, а затем корнеобразования (ИМК 1-2 мг/л). 

Прямой органогенез из инфицированных листовых эксплантов получен на среде БАП 3,0-5,0; ИУК 0,7-1,5; 
ИМК 0,5-1,0; ГК 1,0-1,5 (в мг/л). 

Методами прямой и непрямой регенерации индуцированы растения-регенеранты 11 форм вишни, причем, 
регенеранты 3 форм адаптированы к нестерильным условиям среды. 

Выводы. Разработаны экологически безопасные биотехнологии получения растений-регенерантов из 
инфицированных вирусами листовых тканей методами прямой и непрямой регенерации. В дальнейшем из них будут 
отобраны устойчивые к вирусам генотипы вишни. 
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ECOLOGICALLY HARMLESS TECHNIQUES FOR PRODUCTION 
OF VIRUS RESISTANT CHERRY FORMS 

Tiкhonova I.G. 
Harmful action of virus diseases of cherry under conditions of modern ecological situation is discussed. 

Biotechnological methods for creation of virus resistant forms from non infected cherry leaves are under consideration. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОИНДИКАЦИИ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ТРАНСГРАНИЧНЫХ УЧАСТКОВ 

ВОДОТОКОВ БАССЕЙНА РЕКИ ПРИПЯТЬ 
Тищиков И.Г., Калицкая Н.Н., Василенок Е.Л. 

Департамент гидрометеорологии Минприроды Республики Беларусь, 
г. Минск, Республика Беларусь, us511@by.mecom.ru. 

В статье представлены результаты экспедиционного обследования водотоков 
бассейна р. Припять. Приведены базовые гидрохимические параметры, величины 
таксономического разнообразия и количественного развития основных групп гидробионтов. 
Таксономическое разнообразие планктонных водорослей составило 156 видов, 
фитоперифитона – 150 видов, зоопланктона – 62 вида и формы, макрозообентоса – 162 вида 
и формы. Результаты биоиндикации свидетельствуют о благополучном состоянии 
гидроэкосистем в период обследования. 

Гидробиологические методы контроля были использованы для оценки состояния трансграничных участков 
р. Припять и ее притоков Стырь, Простырь, Горынь, Ствига, Льва и Уборть, а также канала Белозерский. Водотоки 
были обследованы в июне-июле 2003 года в рамках Проекта ТАСИС "Мониторинг и оценка качества вод 
трансграничных рек". Кислородный режим водотоков в период обследования в большинстве случаев был 
удовлетворительным, содержание растворенного в воде кислорода варьировало от 1,30 до 12,85 мг/л (15–146% 
насыщения). Величины рН находились в пределах от 6,33 до 8,80. Значения электропроводности варьировали от 94 
до 520 µS/см. Минимальные значения этих параметров характерны для малых гумифицированных водотоков. 

Таксономическое разнообразие планктонных водорослей достигало 156 видов и варьировало на различных 
створах от 19 (р. Словечна) до 78 (р. Припять, с. Довляды). По числу видов преобладали диатомовые и зеленые 
(58 и 62, соответственно). Остальные группы были представлены 6 – 15 видами. Количественные параметры 
фитопланктона находились в пределах от 2,992 до 50,064 млн.кл/л и от 1,229 до 27,746 мг/л. На большинстве 
створов были отмечены: Achnanthes lanceolata, Cyclotella meneghiniana, Navicula cryptocephala, Nitzschia acicularis, 
Nitzschia paleaceae – из диатомовых; Ankistrodesmus pseudomirabilis, Scenedesmus quadricauda – из зеленых; 
Trachelomonas volvocina – из эвгленовых; Cryptomonas marssonii, Peridinium sp., Rhodomonas pusilla – из 
пирофитовых; Synura uvella – из золотистых. 

Число видов фитоперифитона было несколько ниже – 150, из которых 80 относились к диатомовым, 52 – к 
зеленым, число видов в остальных группах не превышало 2-7. Максимальное разнообразие водорослей обрастания 
отмечено в низовьях р. Припять (с. Довляды) – 70 видов, минимальное (33 вида) – на рр. Стырь и Льва. На всех 
исследованных участках водотоков по относительной численности преобладали диатомовые и зеленые водоросли. 
На большинстве створов присутствовали: Achnanthes lanceolata, Amphora ovalis, Cocconeis placentula, Cyclotella 
meneghiniana, Cymbella ventricosa, Fragilaria construens, Gomphonema parvulum, Navicula cryptocephala, Navicula 
lanceolata, Nitzschia acicularis, Nitzschia sublinearis, Synedra ulna из диатомовых и Coelastrum microporum из зеленых. 

В зоопланктоне водотоков было отмечено 62 вида и формы зоопланктеров, среди которых преобладали 
коловратки (31) и ветвистоусые ракообразные (28). Все остальные группы были представлены единичными видами и 
формами. Из коловраток практически на всех створах встречались только Asplanchna priodonta, а из ветвистоусых 
ракообразных – Rhynchotalona rostrata. Количественные параметры зоопланктона варьировали в широких пределах 
– от 540 до 88500 экз/м3 и от 3,577 до 571,755 мг/м3. 

Донные биоценозы водотоков бассейна реки Припять характеризовались богатой и разнообразной фауной. 
За период исследования отмечено 162 вида и формы макробеспозвоночных, принадлежащих практически ко всем 
основным группам зообентоса. Таксономическое разнообразие макрозообентоса на отдельных створах варьировало 
от 38 до 72 видов и форм. Основу разнообразия составили Chironomidae (60), Mollusca (22) и Trichoptera (20). Для 
большинства исследованных водотоков характерны Tanytarsus gr. gregarious, Cryptochironomus gr. fuscimanus, 
Cryptochironomus gr. defectus, Procladius sp. и Ablabesmyia gr. monilis из Chironomidae; Unio tumidus и Pisidium sp. из 
Mollusca; Neureclipsis bimaculata из Trichoptera и Caenis horaria из Ephemeroptera. Следует также отметить наличие 
представителей понто-каспийской фауны – пиявки Caspiobdella fadejvi, а также ракообразных Corophium curvispinum 
и Dikerogammarus sp. 

Для оценки состояния гидроэкосистем посредством водорослевых сообществ и зоопланктона использовался 
метод сапробиологического анализа в модификации Пантле и Букка и информационный индекс Шеннона. Оценка 
качества среды посредством анализа сообществ донных макробеспозвоночных проводилось с использованием 
биотического индекса Вудивисса. 

Индексы сапробности, рассчитанные по фитопланктону, варьировали от 1,79 до 2,10, по фитоперифитону – 
от 1,75 до 2,04, по зоопланктону – от 1,50 до 1,89 и характеризовали качество воды III классом чистоты. Значения 
информационного индекса Шеннона находились в пределах от 0,99 до 3,42 для фитопланктона и от 1,24 до 2,68 для 
зоопланктона. Величина биотического индекса была стабильно высока (9) и соответствовала II классу чистоты. 

Результаты биоиндикации трансграничных участков водотоков бассейна р. Припять свидетельствуют о 
благополучном состоянии гидроэкосистем в период обследования. 
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APPLICATION OF BIOINDICATION FOR ASSESMENT OF TRANSBOUNDARY PARTS 
OF THE WATERCOURSES OF THE PRIPYAT RIVER BASIN 

Tishchikov I.G., Kalitskaya N.N., Vasilyonok E.L. 
The results of the complex investigations of different watercourses of the Pripyat River basin are discussed in the 

article. Among them are hydrochemical data, taxonomic composition and quantitative development of the main groups of 
hydrobionts. In rivers taxonomic composition of phytoplankton consists of 156 taxons, phytoperiphyton – 150 taxons, 
zooplankton – 62 species and forms, macrozoobenthos – 162 species and forms. The standard bioassay methods were 
applied. The results of estimation of ecological conditions of different type watercourses of the Pripyat River basin are 
submitted. 

ТРАНСЛОКАЦИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ ПРИ ПОЛИЭЛЕМЕНТНОМ 
ЗАГРЯЗНЕНИИ ПОЧВЫ В МОДЕЛЬНОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

Храмченкова О.М., Будов А.М., Горнасталев А.А. 
Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, 
г. Гомель, Республика Беларусь, gornastalyov@gsu.unibel.by 

В полевом микроделяночном эксперименте изучалось связывание Zn, Cu и Pb 
аллювиальной связнопесчаной почвой при полиэлементном загрязнении. Рассмотрено 
распределение подвижных и связных форм тяжелых металлов в почве в пределах 
корнеобитаемого слоя. 

Основные факторы, регулирующие поведение тяжелых металлов в почве, отражены в системах 
нормирования, комплексах защитных мер по снижению загрязнения сельскохозяйственной продукции и 
деконтаминации почв. Применение закономерностей, выявленных при моноэлементном моделировании миграции и 
транслокации тяжелых металлов, в условиях антропогенного полиэлементного загрязнения окружающей среды не 
вполне корректно. Причинами этого являются: селективность поглощения элементов почвами, антагонистически-
синергические взаимодействия микро- и макроэлементов при их транслокации, различная толерантность растений к 
отдельным загрязнителям и их сочетанию, дополнительный аэральный привнос загрязнителей, влияние кислотных 
выпадений на миграцию и транслокацию тяжелых металлов [1-3]. 

Целью настоящей работы являлось изучение послойного распределения тяжелых металлов (Zn, Cu, Pb) в 
почве при полиэлементном загрязнении. Исследования проводили в колонках 100×100×50 см в полевых условиях. 
Керн почвы, не нарушая структуры, помещали в колонку, после чего методом поверхностного налива дважды 
(в июле и октябре 2003 г.) вносили водные растворы нитратов Zn, Cu и Pb в количествах, приведенных в табл.1. 
Повторность – трехкратная. 

Таблица 1 
Варианты эксперимента, мг/м2 

Медь Свинец Цинк Вариант 
июль октябрь июль октябрь июль октябрь 

1 100 100 100 100 300 300 
2 300 300 300 300 500 500 
3 500 500 500 500 1000 1000 
 
Внесенные количества тяжелых металлов составляли 3-10 величин фоновых концентраций региона. 
Отбор проб почвы проводили через 12 месяцев после последнего внесения тяжелых металлов послойно: 

дернина, 0-2, 2-5, 5-10, 10-20 см. Пробы высушивали, просеивали, после чего из одной навески путем 
последовательного выщелачивания (Н2О, 1м CH3COOH, 1м HNO3, 6м HNO3) выделяли подвижные и связанные 
формы тяжелых металлов. Содержание металлов в вытяжках определяли методом атомно-абсорбционной 
спектрометрии. 

В эксперименте были использованы пробы аллювиальной (пойменной) дерново-глееватой связнопесчаной 
почвы со слабокислой реакцией и пониженным содержанием подвижных форм фосфора и калия (табл. 2). 

Таблица 2 
Агрохимическая характеристика почвы 

pHKCl Гумус,% Hr, М-экв на 100г S, М-экв на 100г V,% P2O5, мг/кг K2O, мг/кг 
5,20 0,95 0,82 1,75 68 25 17 

 
Результаты исследований приведены в табл. 3. За 100% принималось содержание элемента в 

корнеобитаемом слое. 
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Таблица 3 
Распределение тяжелых металлов в корнеобитаемом слое почвы через 12 месяцев после внесения растворимых 
форм 

медь цинк свинец Слойпочвы 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 

дернина 25-37 9-11 89-91 19-25 28-49 51-72 18-19 7-9 91-93 
0-2 см 17-22 13-18 82-87 19-23 25-59 41-75 12-19 4-13 87-96 
2-5 см 14-18 13-16 84-87 18-21 10-61 39-90 29-49 9-28 72-91 
5-10 см 13-20 14-19 81-86 15-20 19-42 58-81 11-19 7-16 84-93 
10-20 см 12-19 13-22 78-87 14-23 16-51 49-84 9-15 6-14 86-94 

Примечание: 1 – общее содержание, 2 – подвижная форма, 3 – связная форма 
 
Большая часть меди прочно связывалась минеральной составляющей почвы и находилась в дернине при 

различном загрязнении. На долю подвижных форм приходись до 22%. 
Распределение цинка было равномерным по слоям и вклад подвижных форм колебался от 10 до 59%. 
Практически весь свинец (90-96%) оказался связанным. Максимальное содержание элемента приходилось на 

слой 2-5см. 
Таким образом, растворимые формы меди и свинца в течение одного года на 80-90% связываются 

почвенным комплексом и переходят в недоступное для минерального питания растений состояние. Фиксация 
растворимых соединений цинка происходит слабее. Следует отметить, довольно значительные количества меди 
переходят в связанное состояние уже в луговой дернине. Увеличение концентрации вносимых растворов в 3-5 раз в 
разных вариантах опыта показало сходные закономерности фиксации тяжелых металлов почвой, что 
свидетельствует о высокой буферной емкости луговых почв и наличии единых механизмов «старения» тяжелых 
металлов. 
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HEAVY METALS REDISTRIBUTION AT POLYELEMENT SOIL POLLUTION 
IN MODELLING EXPERIMENT 

Khramchenkova O.M., Budov A.M., Gornastalyov A.A. 
In field experiment by alluvial sandy soil of Zn, Cu, Pb accumulation at polyelement pollution was studied. 

Redistribution of mobile forms and coherent forms of heavy metals in rootmanned soil layer was considered. 

ОСОБЕННОСТИ ВСТРЕЧАЕМОСТИ ЛИШАЙНИКОВ В Г. ГОМЕЛЕ 
Цуриков А.Г., Храмченкова О.М. 

Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, 
г. Гомель, Республика Беларусь, tsyrikov@front.ru 

Были изучены основные виды эпифитных лишайников самых крупных улиц г.Гомеля. 
Основные виды – Phaeophyscia orbicularis (Neck.) Moberg. и Xanthoria parietina Belt. Проективное 
покрытие лишайников не в полной мере зависело от загазованности улиц. 

Лишайники являются своеобразной группой организмов, изучение которых является важным как с позиций 
мониторинга биоразнообразия, так и для выявления видов – фитоиндикаторов состояния окружающей среды. 
Высокая чувствительность лишайников к различным токсикантам является основой их применения в качестве 
объектов фитоиндикации городских и пригородных экосистем. 

При изучении встречаемости эпифитных лишайников на территории г. Гомеля было обследовано 656 
деревьев из городских насаждений на 1025 пробных площадках по ул. Ильича, Советской, пр-ту Октября, ул. 
Барыкина, пр-ту Космонавтов. Выбранные улицы являются наиболее протяженными и загруженными транспортом; 
они пересекают как промышленные центры города, так и жилые районы. 

Лишайниковые сообщества изучали на 12 видах деревьев, доминирующих в городских насаждениях: липа 
сердцелистная (Tilia cordata Mill.), береза повислая (Betula pendula Roeth.), груша обыкновенная (Pyrus communis L.), 
дуб черешчатый (Quercus robur L.), ива вавилонская (Salix babylonica L.), каштан конский (Aesculus hippocastanum L.), 
клен ложноплатановый (Acer pseudoplatanus L.), клен платановидный (A. platanoides L.), робиния-лжеакация (Robinia 
pseudoacacia L.), тополь бальзамический (Populus balsamifera L.), яблоня домашняя (Malus domestica Borkh.), ясень 
обыкновенный (Fraxinus excelsior L.). 

Видовой состав эпифитных лишайников и величина их проективного покрытия в целом по городу изменялись 
мало и в основном были представлены наиболее распространенными в городской среде видами: Phaeophyscia 
orbicularis (Neck.) Moberg. и Xanthoria parietina Belt [1, 3]. 
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В настоящее время в литературе существует точка зрения, что: 
• Чем больше индустриализирован город, чем сильнее загрязнен его воздух, тем меньше встречается в нем 

видов лишайников, тем меньшую площадь покрывают они на стволах деревьев и других субстратах и тем 
ниже их жизнеспособность. 

• При повышении степени загрязненности воздуха первыми исчезают кустистые лишайники, за ними – 
листоватые и последними – накипные [2]. 
Полученные результаты свидетельствуют о неоднозначности вышеприведенных утверждений. 
Влияние загазованности воздуха выхлопами автомобильного транспорта на развитие слоевищ эпифитных 

лишайников лучше всего прослеживалось по ул. Советской – наиболее загруженной транспортом. Проективное 
покрытие Phaeophyscia orbicularis в среднем по улице составляло 3,3 %., Xanthoria parietina – 1,3 % (рис. 1). 
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Рис. 1. Проективное покрытие эпифитных лишайников по ул. Советской г. Гомеля 

В то же время, на ул. Барыкина, где располагаются заводы "Эмальпосуда", пусковых двигателей, 
железобетонных изделий, стройматериалов, объединения “Центролит”, "Электросети" и “Радиозавод”, завод 
минеральных удобрений, автобусный и троллейбусный парки, проективное покрытие лишайников было иным. При 
одинаковом видовом составе древесных пород по правой стороны улицы проективное покрытие эпифитных 
лишайников составляло 0 – 10 %, по левой – 30-80 %. Слоевища лишайников были хорошо развиты, отдельные 
экземпляры Xanthoria parietina превышали 10 см в диаметре. По мере приближения к заводу минеральных 
удобрений проективное покрытие лишайников увеличивалось до 90 – 100 %. Таким образом, лихеноиндикационные 
оценки на основании определения проективного покрытия не вполне надежны. 

Влиянием выбросов завода химических удобрений на лишайниковые сообщества, по-видимому, объясняется 
появление на деревьях в прилегающей зоне видов рода Lecanora (L. allophana (Ach.) Nyl. и др.) с проективным 
покрытием до 20%. В других районах города эти виды не встречались. 
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FEATURES OF LICHENS’ OCCURRENCE IN GOMEL 
Tsyrikov A.G., Khramchenkova O.M. 

The basic species of the lichens growing on trees, in the largest streets of Gomel have been investigated. The basic 
species are Phaeophyscia orbicularis (Neck.) Moberg. and Xanthoria parietina Belt. The projective covering of lichens not to 
the full depends on a gassed condition of streets. 

МИГРАЦИЯ 137Сs ПРИ ВОДНОЙ ЭРОЗИИ ПОЧВ 
1Цыбулька Н.Н., 2Черныш А.Ф., 3Жукова И.И. 

1Могилевский филиал РНИУП «Институт радиологии», г. Могилев, 
2Институт почвоведения и агрохимии НАН Беларуси, г. Минск,  

3Могилевский государственный университет им. А.А. Кулешова, 
г. Могилев, Республика Беларусь 

Миграция 137Сs зависит от плотности радиоактивного загрязнения верхнего почвы, 
величины эрозии и характера использования склоновых земель. Увеличение активности 137Сs 
в зоне аккумуляции наносов по сравнению с зоной смыва составляло 10-18% при 
потенциальном смыве почвы до 5,0 т/га, 17-35 – при смыве 5,1-10,0 и 30-127% – при смыве 
10,1-20,0 т/га. 
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Экологическая ситуация в пострадавших от чернобыльской катастрофы районах Беларуси усугубляется тем, 
что значительные площади загрязненных радионуклидами земель подвержены водной эрозии. Процессы эрозии, 
разрушая верхний слой почвы, приводят к выносу радионуклидов с жидким и твердым стоком, способствуя 
территориальному перераспределению их и образованию новых пятен повышенной концентрации. С жидким талым 
и ливнем стоком и взвешенными частицами почвы радионуклиды могут выноситься в реки, пруды и озера [1-3]. 

Цель исследований – изучить закономерности горизонтальной миграции радионуклидов на эродированных 
почвах в зависимости от интенсивности водной эрозии и характера использования земель. 

Объекты и методы. Исследования проводили на подобранных 16 ключевых участках и 35 почвенно-
геоморфологических профилях, охватывающих водораздельную часть, где смыв отсутствовал, склоновую часть с 
преобладанием смыва и зону аккумуляции наносов. Объекты исследований – эродированные дерново-подзолистые 
почвы с активностью 137Сs в пахотном слое от 37 до 1200 кБк/м2. Активность 137Сs в почвенных пробах определяли 
на спектрометре Canberra LSC-750. Отбор проб проводили по принятой методике [4] с последующим 
препарированием их в 1 см диапазоне в лабораторных условиях. 

Результаты исследований. Перенос радионуклидов с водной эрозией на склоновых землях происходит в 
течение года в два периода: первый – во время зимних оттепелей и весеннего снеготаяния; второй – при выпадении 
ливневых дождей. Различные формы радионуклидов по-разному ведут себя в миграционных процессах. Обменные 
формы их за счет десорбции переходят в почвенный раствор и поверхностные воды, а затем в растворенном 
состоянии могут участвовать в процессах миграции. Необменные формы мигрируют на взвешенных частицах. 
Поэтому с поверхностным жидким стоком в растворенном состоянии смываются обменные формы радионуклидов, а 
также растворимые в воде их соединения в нейтральной и анионной формах. Необменные формы выносятся только 
с твердым стоком (смываемой почвой). Количественные параметры миграции радионуклидов с жидким стоком 
зависят от содержания их водорастворимых и обменных форм в верхнем слое почвы, а с твердым стоком – от 
содержания в твердой фазе почвы и определяются интенсивностью водной эрозии. 

Установлена закономерность повышения активности 137Сs в верхних горизонтах почв в зонах аккумуляции 
наносов (нижних частях склонов, их подножьях и пониженных элементах рельефа) по сравнению с зонами смыва 
(верхними и средними частями склонов). Активность 137Сs в почве в нижних частях склонов и их подножьях была на 
37,0-129,5 кБк/м2 (1,0-3,5 Ки/км2), а в некоторых случаях на 148,0-222,0 кБк/м2 (4,0-6,0 Ки/км2) выше, чем в средних 
частях склонов, где наблюдается плоскостной смыв почвы. Снижение активности 137Сs в пахотном горизонте в 
верхних частях склонов было еще более существенным и составляло 92-185 кБк/м2 (2,5-5,0 Ки/км2), достигая 
222-296 кБк/м2 (6,0-8,0 Ки/км2). 

Горизонтальный перенос радионуклидов существенно зависит от интенсивности эрозионных процессов 
(табл. 1). На почвах с величиной твердого стока до 5,0 т/га в год увеличение активности 137Сs в почве в зоне 
аккумуляции наносов по сравнению с зоной смыва составляет 10-18%, при твердом стоке 5,1-10,0 и 10,1-20,0 т/га в 
год – 17-35 и 30-127%, соответственно. 

Таблица 1 
Активность 137Сs в почве в зависимости от интенсивности эрозии 

Активность 137Сs почве, кБк/м2 

Величина смыва почвы, т/га в год 
Зона смыва почвы Зона аккумуляции наносов 

Увеличение активности 137Сs, % 

Менее 5,0 463 
196-736 

529 
222-870 

13 
0-18 

5,1 – 10,0 477 
192-596 

614 
263-596 

28 
17-35 

10,1 – 20,0 400 
144-555 

714 
207-1236 

75 
25-127 

 
Миграция радионуклидов с эрозией существенно зависит от характера и интенсивности использования 

склоновых земель. Так, если в интенсивных плодосменных севооборотах плотность загрязнения почвы в зоне 
аккумуляции наносов увеличивается на 70-76% по сравнению с зоной смыва, то в почвозащитных зернотравяных 
севооборотах – только на 20-25%. 

Заключение. Величина горизонтальной миграции 137Сs с водной эрозией зависит от плотности 
радиоактивного загрязнения верхнего слоя почв, величины жидкого и твердого стока и характера использования 
земель. Превышение активности 137Сs в местах аккумуляции наносов может до 296 кБк/м2 превышать уровень 
активность в зонах смыва почвы – верхние и средние части склонов, особенно при высокой интенсивности водной 
эрозии. Предотвратить перенос радионуклидов возможно путем сокращения процессов эрозии, что требует 
реализации на обрабатываемых склоновых землях комплекса почвозащитных мер. 
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137Сs MIGRATION DURING WATER EROSION OF SOILS 
Tsybul’ka N.N., Chernysh А.F., Zhukova I.I. 

It is found that quantitative parameters of migration 137Сs depend on radio-active pollution of cultivated soil layer, 
volume of water erosion of soils and character of usage of sloping lands. Activity 137Сs in lower parts of slopes excelled on 
37-296 kBq/m2 one in the middle and apex parts of slopes. Increase of activity 137Сs varied from 10 to 18 percent in 
accumulation zone as compared with outwash zone with soil losses 5,0 t/ha and from 17 to 35 percent with soil losses 
5,1-10,0 t/ha and from 30 to 127 percent with soil losses 10,1-20,0 t/ha. 

ВЛИЯНИЕ РАДИАЦИОННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
И ЗАСОЛЕНИЯ ПОЧВЫ НА РАСТЕНИЯ ЯЧМЕНЯ 

Шамаль Н.В., Гапоненко В.И. 
Институт радиобиологии НАН Беларуси, 

г. Гомель, Республика Беларусь, irba@mail.gomel.by 

В условиях хронического облучения выявлено модифицирующее действие засоления 
почвы на системы устойчивости растений ячменя. 

В последние десятилетия в мире складывается сложная экологическая обстановка, отрицательно влияющая 
на многие стороны жизнедеятельности сельскохозяйственных растений. Живые организмы постоянно подвергаются 
воздействию биотических и абиотических стрессоров, к которым у них выработаны общие системы устойчивости [1]. 
Повышение уровней радиоактивного, химического и других загрязнителей окружающей среды создало предпосылки 
для нарушения экологического равновесия популяций [2-3]. Радиационный фактор вызывает в организме ответную 
реакцию, направленную на поддержание гомеостаза. При этом химические факторы могут модифицировать 
эффекты радиационного воздействия на растения [4-5]. В настоящее время, с одной стороны, эта область оставаясь 
мало изученной, с другой стороны, приобретает все большую приоритетность и необходимость проведения таких 
исследований. Целью исследований было выявление закономерностей изменения адаптивных способностей 
растений к засолению среды произрастания в условиях хронического действия ионизирующего излучения. 

Объекты и методы. Объектом исследования являлся яровой ячмень сорта Гонар. В условиях ПГРЭЗ 
(опытное поле, д. Бабчин) растения выращивали на разном агрофоне при дополнительном внесении в почву NaCl. 
Схема опыта: 1 – низкий агрофон (без удобрений); 2 – низкий агрофон + NaCl; 3 – высокий агрофон: N60P60K120; 4 – 
высокий агрофон + NaCl. Активность почвы по 137Cs составила 2330 Бк/кг, радиационный фон на уровне почвы – 42 
мкР/ч, на высоте 1 м – 37 мкР/ч. 

Удельную активность (УА) по 137Cs образцов измеряли на γ-спектрометре 4Р-4900 фирмы „Afora“ с 
полупроводниковым Ge-Li детектором ДГДК-80Б. Белок выделяли методом последовательной экстракции [6] и 
определением концентрации по методу Лоури. Состояние корневой меристемы прорастающих растений ячменя 
оценивали по методике [7]. 

Результаты исследований. В ходе исследований установлено положительное влияние удобрений на массу 
колоса, количество закладываемых колосков в колосе и урожайность зерна (табл. 1). Засоление почвы привело к 
снижению изучаемых параметров, на участке 2 – на 36,3 %, на участке 4 – на 8,2 % по сравнению с участками 
пресного фона. 

УА зерна была выше по сравнению с соответствующим вариантом на пресном фоне.(соответсвенно для 
участков 2 и 4 – в 2,15 и 1,9 раза). УА зерна соответствует нормам кормовой единицы при производстве молока (до 
150 Бк/кг). 

Определение белка в зерне показало, что в оптимальных условиях (№ 3) содержание общего белка было 
наименьшим. В остальных вариантах оно было выше, при чем в условиях действия стрессового фактора (засоления) 
одинаковым на обоих площадках. При анализе фракционного состава белка установлено, что в условиях пресного 
фона содержание и доля легкорастворимых, ферментных белков (альбуминов и глобулинов) выше, в условиях 
засоления возрастает содержание и доля запасных белков. 

Таблица 1 
Морфо-биохимические параметры зерна 

Вариант 
опыта 

Масса 
колоса, г 

Урожайность, 
г/м2 

УА зерна, 
Бк/кг 

Общий белок, 
мг/г 

Ферментнае белки, 
% 

Запасные. белки, 
% 

1 178,3 172,8 31,8 122,8 29,8 70,2 
2 124,3 110,2 68,2 120,1 27,5 72,5 
3 421,6 204,1 31,7 115,8 33,0 67,0 
4 378,9 189,5 60,7 120,2 30,4 69,6 

 
Проведенная оценка состояния апикальной меристемы корней показала (табл. 2), что у растений, 

сформированных в условиях действия солевого фактора увеличивается количество аберрантных клеток и степень 
повреждения клеток. У вариантов пресного фона обнаружены только хроматидные мутации – одиночные фрагменты 
и мосты. Для вариантов засоления отмечается появление хромосомных мутаций (2-ные мосты). Отмечается 
изменение структурных нарушений (увеличение одиночных фрагментов) в клетках апикальной меристемы корня 
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растений участков 3 и 4. Увеличение доли одиночных фрагментов в определяет увеличение общего числа 
аберрантных клеток у растений, сформированных на участках с высоким агрофоном. 

Таблица 2 
Состояние корневой меристемы растений ячменя, сформированных в условиях радиоактивного и солевого 
загрязнения 

Доля структурных аберраций Вариант опыта Аберр. клеток. 
f/ m/ m// Поврежденность клеток 

1 0,25 0,08 0,17 ― 1,00 
2 0,51 0,07 0,40 0,08 1,08 
3 0,35 0,20 0,15 ― 1,00 
4 0,56 0,11 0,40 0,10 1,08 

 
Заключение. Засоление почвы в условиях радиоактивного загрязнения вызывает у растений ячменя 

выработку адаптивного ответа на фактор. Нарушение и изменение обмена веществ способствует увеличению 
уровня внутреннего облучения растений и усилению повреждающего действия радиоактивного загрязнения на 
состояние корневых меристем. 
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INFLUENCE OF RADIATIVE CONTAMINATION AND SALIFICATIONS 
OF SOIL ON PLANTS OF BARLEY 

Shamal N.V., Gaponenko V.I. 
The modifying operation of salification of soil is detected in conditions of chronic exposure at systems of stability of 

plants of barley. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЮПИНА В КАЧЕСТВЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЙ 
И ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ КОРМОВОЙ И СИДЕРАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

Шик А.С. 
Отдел проблем Полесья НАН Беларуси, 

г. Брест, Республика Беларусь, dpp@tut.by 

В условиях Брестской области впервые на выработанных торфяно-болотных почвах 
изучена агроэкологическая и энергосберегающая роль желтого и узколистного люпина, 
произведено испытание новых перспективных сортов, разработаны приемы повышения 
плодородия почв и получения экологически чистой продукции. 

За последние полтора десятилетия Беларусь, в связи с деградацией плодородия почв, отброшена на десятки 
лет назад [1]. Для того, чтобы приостановить процесс снижения содержания гумуса в почве, например, по Брестской 
области, необходимо в среднем ежегодно вносить на 1 га пашни как минимум 14,5 т органических удобрений 
(навоза, сапропелей, компостов и др.). В настоящее время эта цифра составляет 7,2 т [2]. Запасы органических 
удобрений ограничены. Выход из данной кризисной ситуации, как нам видится, состоит в том, чтобы разработать и 
внедрить для юго-западной зоны Беларуси мероприятия пополнения органического вещества за счет запашки 
соломы, растительных остатков, сидератов, совместного применения сидератов и соломы зернобобовых культур. 

Кроме того, в сельском хозяйстве существует дефицит растительного белка около 30%. Страна вынуждена 
ежегодно завозить из-за рубежа 250 тыс. т зерна бобовых культур. Страны Западной Европы (Австрия, Дания, 
Швейцария и др.) пошли на резкое увеличение в структуре посевов зернобобовых культур, которые лучше 
сбалансированы по аминокислотному составу, содержаn в семенах 30-45% белка. Среди таких культур в настоящее 
время особое внимание отводится люпину. Например, по данным немецких исследователей, в 2001 году доля 
узколистного люпина в Германии составила 98% от всех элитных площадей семеноводческого размножения 
бобовых культур [3], посевные площади его в мире возросли до 1,5 млн. га [4]. 

Отработка технологии возделывания, селекция и семеноводство являются основополагающими моментами в 
растениеводстве. В настоящее время существует острый дефицит семян люпина, особенно желтого, нет 
разработанных к конкретным климатическим условиям интенсивных технологий выращивания. На семенные посевы 
на сегодняшний день в республике имеется около 15 тыс. тонн кондиционных семян. При правильном и 
заинтересованном подходе уже в 2006 году можно выйти на запланированные 300 тыс. га посевов на зерно. При 
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средней урожайности 25-30 ц/га будет полностью решена проблема хронического дефицита растительного белка в 
животноводстве [5]. 

В Брестской области имеется ряд регионов, где в силу своих биологических особенностей многие 
сельскохозяйственные культуры (пшеница, картофель, свекла, ячмень) не способны давать высокие и устойчивые по 
годам урожаи. К ним относится хозяйство ЧУАП «Озяты» Жабинковского района, основу земельных ресурсов 
которого составляют легкие и кислые почвы: супеси и легкие суглинки, выработанные торфяники. Как показали 
трехлетние исследования (2002-2004 гг.), на таких почвах следует возделывать желтый и узколистный люпин. Он 
отличается высокой засухоустойчивостью и в годы с неблагоприятным водным режимом дает самые высокие урожаи 
среди всех видов однолетних бобовых трав. Кроме того, люпин является на таких почвах незаменимым компонентом 
в смесях со злаковыми травами. Важным приемом, значительно повышающим плодородие почвы, особенно на 
выработанных торфяниках, является посев люпина в качестве промежуточной культуры на зеленое удобрение. Это 
приводит к снижению засоренности посевов из-за интенсивного нарастания биомассы люпина. Кроме того, за 
оставшееся до посева озимых время можно провести провоцирование сорняков и их дополнительное уничтожение. 
После люпина из-за густого травостоя, повышенной влажности и более низких температур воздуха улучшается 
фитосанитарное состояние посевов озимых культур. Связывание атмосферного азота почвенными 
микроорганизмами – единственно безопасный и энергосберегающий путь обеспечения растений азотом. 
Азотфиксирующая способность люпина превосходит все однолетние бобовые культуры. При помощи живущих на его 
корнях клубеньковых бактерий люпин может поглотить из воздуха 150-400 кг азота на 1 га, что равноценно 40-50 т 
органического удобрения [4]. Исследования, проведенные в хозяйстве показали, что себестоимость 1 т зерна люпина 
составила 58-69 у.е., в то время как 1 т покупаемого за рубежом соевого шрота стоит сегодня более 360 у. ед., т.е. в 
5-6 раз дороже. 

Следует отметить, что успех работы с люпином во многом зависит от правильно подобранного видового и 
сортового состава. Из испытанных в хозяйстве сортов наиболее продуктивными по зеленой массе являются сорта 
желтого люпина БСХА 382, Берестье, Юлита (556-770 ц/га). К сортам узколистного люпина универсального 
использования (на зерно и зеленую массу) следует отнести Миртан, Митан, Ащадны, Влатко, Владлен, Эдельвейс. 
Они имеют потенциал свыше 5 т/га семян и 400-500 ц/га зеленой массы. Зеленая масса люпина хорошо поедается 
всеми видами животных как в свежем виде, так и в виде силоса, сенажа, травяной муки. 

Исследования показали, что ежегодное внесение минерального азота под злаковые травостои способствует 
постепенному увеличению нитратного азота в грунтовых водах выше допустимого уровня. Концентрация нитратов в 
грунтовых водах под люпином на зеленую массу за счет обеспечения азотом (через азотфиксацию) была намного 
ниже предельно допустимого уровня. При запашке люпина в качестве сидерата в результате усиления активности 
сапрофитных микроорганизмов создается конкурентная обстановка для почвенных грибов – возбудителей корневых 
гнилей и др. болезней зерновых культур. Например, пораженность растений ячменя и озимой пшеницы корневыми 
гнилями в хозяйстве снизилась в 1,5-1,7 раза. 
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LUPINE USE IN GUALITY ECOLOGICALLY SAFE BOTH ENERGY CONSERVATION FODDER 
AND ORGANIC MANURE CULTURES 

Shyk A. 
In conditions of the Brest area for the first time it produced peat-marsh soil аgroecological and energy conservation of 

a role yellow and narrow-leaf lupine was investigated, test of new perspective grades is made, receptions of increase of 
fertility soil and receptions of non-polluting production are developed. 

ДЕЗИНФЕКЦИЯ И ДЕЗОДОРАЦИЯ МЕТОДОМ ОЗОНИРОВАНИЯ 
СИСТЕМ СБОРА МУСОРА В МНОГОЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ 

Шиманович О.В. 
Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, 

г. Минск, Республика Беларусь 

Приводится описание применения озона для дезинфекции и дезодорации воздуха. 
Представлен проект системы дезинфекции и дезодорации воздуха в системах сбора мусора 
многоэтажных жилых зданий. 
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Еще в 1874 году профессор А.П. Доброславин предложил использовать озон как лучшее средство для 
обеззараживания воздуха от патогенной микрофлоры. Позднее, в 1886 году, Н.К. Келдыш изучал бактерицидное 
действие озона и пришел к выводу, что озонирование является наилучшим методом дезинфекции. Особенно 
эффективным оказался озон при санации помещений с целью улучшения гигиенического состояния воздуха. 
Действие его на организмы в различных средах различно. 

В экспериментальных условиях испытывали действие озона в различных дозах на микроорганизмы, 
находящиеся на твердых поверхностях и в воздухе. Изучали действие озона на поверхности зараженные кишечной 
палочкой и гемолитическим стафилококком, а также на распыленные в воздухе кишечную палочку и сарцину. Было 
установлено, что озон в концентрации 0,001 мг/л оказывает высокое действие в отношении бактериальных частиц 
капельной фазы и в меньшей степени частиц пылевой фазы. Особый интерес представляет действие озона на 
лекарственно-устойчивые микроорганизмы, в частности на штаммы дизентерийных бактерий, гибель которых 
наступает при концентрации озона 0,3 мг/л воды в течение 20 минут.[1] 

Действие озона на различные виды и формы микроорганизмов различно. Установлено, что вирус гриппа 
более чувствителен к озону, чем стафилококк. При 60-минутной обработке для инактивации гриппозного вируса 
требуется озона всего лишь 0,0002 мг/л, тогда как для разрушения стафилококка – 0,001 мг/л. [1] 

Наряду с бактерицидным и вирулицидным действием озон способен разрушать и различные виды плесневых 
грибов, дрожжей и водорослей. Определено, что концентрации озона ниже 0,003 мг/л не оказывают влияния на 
плесневые грибки, концентрации до 0,03 мг/л угнетают процессы их размножения и роста, концентрации до 1,5 мг/л 
разрушают вегетативные формы и концентрации озона до 20 мг/л разрушают споры грибов. [2] 

Озон не только убивает микробы, он лизирует их, что характеризуется разрушением клеточных оболочек, 
которые состоят в основном из липидов различной структуры, на которые и действует озон в первую очередь. При 
воздействии озона на клетку происходит ее цитолиз и поверхностная везикуляция, вытекание содержимого клетки 
наружу вследствие ее лизиса. Это происходит как у бактерий, так и у простейших. Большинство простейших менее 
устойчивы к озону, чем бактерии. Их каталаза окисляется озоном и скорость освобождения О2 из Н2О2 снижается. [1] 

Таким образом, озон действует по закону: все или ничего, а не так, как хлор или ультрафиолетовое 
облучение: почти все. 

Озоновая дезинфекция особенно хороша там, где другие средства применять сложно или вообще 
невозможно. После дезинфекции озон не оставляет после себя на объектах остаточных веществ, действие которых 
могло бы стать опасным для человека. 

Дезинфекция различных объектов может сочетаться с их дезинсекцией, то есть, с комплексом мероприятий 
по уничтожению вредных насекомых и других членистоногих, являющихся переносчиками инфекций. Наибольшее 
распространение получили химические препараты в борьбе с насекомыми и паразитами, гибель которых наступает 
при непосредственном контакте с использованным препаратом. Все химические препараты, применяемые в 
настоящее время, обладают выраженным кумулятивным действием. Остаточное действие препаратов может быть 
весьма длительным, например, хлорофоса – до 30 дней. Это приводит к тому, что последействие этих препаратов 
вызывает значительное загрязнение обрабатываемых объектов, при контакте с которыми люди могут подвергаться 
интоксикации. 

Как физические средства, так и химические препараты, применяемые для дезинсекции, ограничивают свое 
действие на вегетативные формы насекомых и паразитов, а их личинки и яйца не всегда уничтожаются. Поэтому 
приходится применять дробную дезинсекцию, периодически по нескольку раз (3 – 4 раза) за весь цикл размножения 
паразита.[2] 

Исследования показали, что уже при концентрации озона 0,07 мг/м3 происходит угнетение насекомых и 
паразитов, а при концентрации 0,45 мг/м3 они гибнут.[2] 

Озон имеет характерный специфический запах при достаточно высоких концентрациях, превышающих ПДК, 
однако при этом он не заглушает других запахов. Атомарный кислород, образованный распадом озона, моментально 
окисляет различные пахнущие материалы. Характерный гнилостный запах, однако, остается, и устранить его трудно 
даже с использованием озона. Тем не менее, уже при очень незначительной концентрации озона (примерно 0,005-
0,01 мг/м3) воздух в помещении или хранилище чувствуется приятным и свежим, а неприятные запахи ощущаются 
гораздо слабее.[3] 

Автором предложена и обоснована система дезодорации, дезинфекции и дезинсекции мусоропроводов в 
многоэтажных жилых зданиях посредством озонирования. Реализация проекта позволяет ликвидировать постоянно 
присутствующий неприятный запах из люков мусоропровода, осуществить дезинфекцию внутреннего объема 
устройства, препятствовать размножению насекомых и способствовать изгнанию грызунов. Приводятся детали 
проекта, конструкция генератора озона, технические характеристики озонатора (энергопотребление, 
производительность, концентрация озона в системе мусоропровода, режим работы) схема размещения и установки 
озонатора, расчеты материальных затрат на оборудование. Обсуждаются вопросы безопасности функционирования 
системы, которая обеспечивается равновесием предельно допустимой концентрации с концентрацией 
вырабатываемой озонатором, а также приведены условия безопасности и санитарии при работе с озоном. 
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DISINFECTION AND DEODORIZATION BY A METHOD OF OZONIZATION 
OF SYSTEMS OF GARBAGE COLLECTION IN MULTI-STOREY INHABITED BUILDINGS 

Shimanovitch O.V. 
The description of application of ozone for disinfection and deodorization of air is discussed. The project of the 

system of disinfection and deodorization of air in systems of garbage collection of multi-storey inhabited buildings is 
represented. 

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И ВОЗВРАЩЕНИЯ 
В ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОБОРОТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ, 

ВРЕМЕННО ВЫВЕДЕННЫХ ИЗ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПОСЛЕ АВАРИИ НА ЧАЭС 

Шубина О.А., Фесенко С.В. 
Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной 

радиологии и агроэкологии PACХН, г. Обнинск, Россия, shubina@riar.obninsk.org 

Представлен методологический подход к разработке стратегий реабилитации 
территорий, временно выведенных из землепользования в результате аварии на ЧАЭС 

В восстановительный период ликвидации последствий чернобыльской аварии реабилитация территорий и 
возвращение в хозяйственный оборот сельскохозяйственных угодий, временно выведенных из землепользования в 
юго-западных районах Брянской области, является одной из основных задач. Реабилитация отчужденных 
территорий предполагает возвращение населения к традиционному для данного региона образу жизни и способам 
ведения сельскохозяйственного производства и частного приусадебного хозяйства. 

Сложность решения этой проблемы обусловлена многоплановостью стоящих задач – радиологических, 
хозяйственных, экономических, экологических, социальных. Сельскохозяйственное использование отчужденных 
территорий должно проводится на основе систем ведения производства, оптимизированных по радиологическим и 
экономическим критериям. С этой целью предложен методологический подход к обоснованию стратегий 
мероприятий по реабилитации выведенных из землепользования угодий, основанный на анализе различных 
вариантов использования зоны отчуждения и поэтапном возращении ее в хозяйственное использование. К числу 
параметров, характеризующих каждую стратегию, относятся как уровни облучения населения и 
сельскохозяйственных работников при ее реализации, так и уровни загрязнения производимой продукции и характер 
ее использования. 

В рамках методологического подхода используются следующие критерии оценки радиологической ситуации и 
эффективности применения защитных и реабилитационных мероприятий: 

• Превышение допустимых уровней концентрации радионуклидов в сельскохозяйственной продукции, 
производимой на территории зоны отчуждения (СанПиН 2.3.2.1078-01); 

• Превышение годовой эффективной дозы облучения населения (1 мЗв/год). 
• Кратность снижения содержания радионуклидов в основных видах сельскохозяйственной продукции в 

результате применения защитных мероприятий; 
• Предотвращенная доза в результате применения защитных мероприятий; 
• Количество и стоимость ресурсов, необходимых для проведения реабилитации выведенных из 

землепользования территорий (затраты на проведение защитных и реабилитационных мероприятий 
рассчитываются как дополнительные по отношению к затратам на проведение стандартных 
сельскохозяйственных работ); 

• Предотвращенная доза, нормированная на единицу затрат или стоимость снижения единицы дозы (стоимость 
1 чел.Зв). 
Обоснование рациональных стратегий реабилитации и возвращения в хозяйственный оборот территорий, 

временно выведенных из землепользования, должно включать несколько этапов. 
I. Анализ радиологической обстановки и оценка необходимости проведения защитных и реабилитационных 

мероприятий 
II. Разработка различных систем применения защитных и реабилитационных мероприятий на загрязненных 

территориях. 
III. Сравнительный анализ эффективности стратегий реабилитации территорий, временно выведенных их 

землепользования после аварии на ЧАЭС. 
Для сравнительной оценки различных стратегий возвращения в хозяйственное использование 

сельскохозяйственных угодий зоны отчуждения разработана модель, сопряженная с базой данных по 
эффективности защитных мероприятий. Математическая модель, представляет собой систему модулей, 
описывающих перенос радионуклидов в агроэкосистемах при различных технологиях возделывания 
сельскохозяйственных культур и применении защитных мероприятий на различных типах сельскохозяйственных 
угодий: на пашне, на сенокосах и пастбищах, в естественных луговых экосистемах. Модель адаптирована к условиям 
районов России, подвергшихся загрязнению после аварии на Чернобыльской АЭС. 
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Территория хозяйств «Комсомолец», «им. 22 Партсъезда» Новозыбковского района и хозяйств «им. Кирова», 
«им. 24 Партсъезда» Красногорского района полностью вошла в зону отчуждения. Рассматриваемые хозяйства 
имели в основном мясомолочную и картофелеводческую специализацию производства. 

С помощью математической модели и на основании данных радиоэкологического обследования были 
оценены периоды времени, в течение которых на выведенных из землепользования угодьях невозможно получение 
сельскохозяйственной продукции, соответствующей СанПиН 2.3.2.560-96, без проведения защитных и 
реабилитационных мероприятий. Показано, что без применения защитных мероприятий продукция растениеводства 
будет удовлетворять требованиям СанПиН 2.3.2.560-96 начиная с 2005 г., молоко – с 2030-2035 гг., мясо – с 
2020-2025 гг. Необходимость в проведении защитных мероприятий при использовании пахотных угодий под 
многолетние и однолетние сеяные травы будет сохраняться в среднем до 2030 года, а на сенокосах и пастбищах – 
до 2045-60 гг. Снижение годовой эффективной дозы для населения, проживающего на территории зоны отчуждения, 
до уровня 1 мЗв/год произойдет к 2020-45 г. 

Для всех хозяйств при ведении сельскохозяйственного производства на основе вахтового метода 
дополнительные дозы внешнего облучения механизаторов не превышают 1 мЗв/год после 1990 г, а 0,1 мЗв/год с 
2000 г. Дозы внешнего облучения пастухов при работе на открытых участках хозяйств зоны отчуждения на основе 
вахтового метода за исключением хозяйства им. 24 Партсъезда ниже 1 мЗв/год, начиная с 2000 года, 0,1 мЗв с 
2045 г., что определяет необходимость нормирования рабочего времени в зоне отчуждения для работников, занятых 
этим видом деятельности. 

Проведен сравнительный анализ эффективности защитных мероприятий, которые могут быть проведены при 
реабилитации зоны отчуждения. На основе проведенных расчетов разработаны индивидуальные планы реализации 
стратегий реабилитации для рассматриваемых хозяйств Брянской области, вошедших в зону отчуждения. 

DEVELOPMENT OF STRATEGY OF REHABILITATION AGRICULTURAL LANDS 
TEMPORARILY EXCLUDED FROM LAND USE AFTER CHERNOBYL ACCIDENT 

Shubina O.A., Fesenko S.V. 
The methodological approach to development of strategy of rehabilitation of territories temporarily excluded from land 

use after Chernobyl accident is presented. 

К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИКСАЦИИ 
ИОНОВ ЦЕЗИЯ-137 ПРЕПАРАТАМИ БЕРЛИНСКОЙ ЛАЗУРИ 

Шумилин В.А., Корытко О.В., Бакшаева М.А., Собченко В.А. 
Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, 

г. Гомель, Республика Беларусь, shumilin@gsu.unibel.by 

Анализируются значения коэффициентов распределения ионов цезия-137 в условиях 
статического контакта препаратов берлинской лазури с модельным водно-солевым 
раствором. 

Наиболее известным веществом для фиксации ионов цезия–137 в водных и биологических средах является 
препарат «Ферроцин», относящийся к группе соединений берлинской лазури в виде смешанной формы среднего 
ферроцианида железа Fe4[Fe(CN)6]3 и ферроцианида калия-железа KFe[Fe(CN)6] (соль Нигровича) с соотношением 
компонентов 95% и 5%, соответственно. Указанный препарат, как и чистая соль Нигровича, широко использовались 
после аварии на ЧАЭС в качестве действующего вещества в болюсах, комбикорме, древесных опилках и соли-
лизунце для связывания ионов радиоактивного цезия в ЖКТ крупного рогатого скота [1]. 

Эффективность тех или иных методов и технологий с целью связывания ионов радиоактивного цезия 
(очистка контурных вод ядерного реактора, водных сред после дезактивации загрязненных поверхностей, снижение 
всасывания в ЖКТ человека и животных и др.) весьма существенно ограничивается относительно не высокими 
целевыми свойствами данных препаратов [2]. 

Целью настоящих исследований явился поиск методов синтеза новых, более эффективных форм препаратов 
на основе смешанных ферроцианидов железа (III). 

Материалы и методы. Область изучаемых смешанных препаратов включала образцы с содержанием 
компонентов от 100% Fe4[Fe(CN)6]3 до 100% KFe[Fe(CN)6]. Использовали железистосинеродистую кислоту 
Н4[Fe(CN)6], полученную путем пропускания водного раствора K4[Fe(CN)6] через катионообменную смолу Dowex 50 x 
8 в Н+ – форме [3]. Образцы синтезировали в процессе смешения в стехиометрических количествах титрованных 
растворов Н4[Fe(CN)6], FeCl3 и KCl, последующего старения осадков в течении 24 часов, центрифугирования, сушки 
и тонкого однородного измельчения на вибрационной шариковой мельнице. В качестве рабочего использовался 
водно – солевой раствор, имитирующий среднее содержание ионов калия, аммония, натрия, магния и кальция, а 
также pH = 1,3–1,5 в желудочном соке человека [4]. Раствор метили изотопом цезия – 137 до необходимого уровня 
удельной активности. Эффективность блокирования изучали при статическом контакте навесок образцов (8 мг) с 
водно-солевым раствором (40 мл) в течение 10 минут в колбах с магнитной мешалкой. После разделения фаз 
измеряли уровни удельной активности растворов на отечественном гамма-спектрометре МКС-АТ1315 в геометрии 
«сосуд Маринелли» с последующим расчетом коэффициента распределения (К расп.

137Cs), согласно [2]. Погрешность 
измерений (не более 10%) обеспечивали необходимым временем экспозиции. В качестве препарата «Ферроцин» 
изучался товарный продукт Курского завода химпрепаратов. 
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Результаты и обсуждение. Анализ полученных экспериментальных данных выявил наличие нескольких 
областей состава смешанных препаратов ферроцианидов железа по величинам коэффициентов распределения 
ионов цезия-137 (табл. 1). 

Таблица 1 
Моделируемый составпрепаратов 

От До 
Область состава К расп.

137Cs, см3 / г 

Fe4[Fe(CN)6]3 - 1 523 ± 69 
0,95Fe4[Fe(CN)6]3 +0,05K Fe[Fe(CN)6] 0,4Fe4[Fe(CN)6]3 +0,6K Fe[Fe(CN)6] 2 2395 ± 942 
0,35 Fe4[Fe(CN)6]3 +0,65K Fe[Fe(CN)6] 0,05Fe4[Fe(CN)6]3 +0,95K Fe[Fe(CN)6] 3 16500 ± 4853 

K Fe[Fe(CN)6] - 4 7889 ± 109 
Ферроцин -  3406 ± 408 

 
Наименьшей фиксирующей способностью ионов радиоактивного цезия обладает препарат среднего 

ферроцианида Fe4[Fe(CN)6]3, что указывает на значительно большую скорость ионообменного процесса, 
характерного для калиевой формы в сравнении с процессом цеолитного внедрения в каналах кубической 
гранецентрированной решетки Fe4[Fe(CN)6]3 [3]. При введении 5% калиевой формы вплоть до 60% ее содержания в 
составе препаратов (область 2) наблюдается достоверное повышение значений коэффициентов распределения, 
которые близки к величинам, полученным для ферроцина. Наибольшая степень блокирования получена для области 
3 с содержанием обменной формы в пределах 65-95%. Эффективность данных препаратов в 3-5 раз превышает 
таковую в сравнении с ферроцином. Чисто обменная калиевая форма (область 4) проявляла склонность к 
пептизации, что обусловило снижение значений коэффициента распределения. Важно отметить, что препарат даже 
с 95% содержанием KFe[Fe(CN)6] в контакте с водно-солевым раствором не пептизировал. 

На основании анализа полученных результатов можно сделать предположение о том, что в наиболее 
эффективной области состава препаратов (область 3) формируются структуры KFe[Fe(CN)6] на малорастворимой 
матрице Fe4[Fe(CN)6]3 с локальными дефектами, обеспечивающими высокую скорость ионообменного процесса 
связывания ионов радиоактивного цезия из водно-солевого раствора. 
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ABOUT EFFECT OF 137Cs IONS FIXATION USING THE PRUSSIAN BLUE BINDERS 
Shumilin V.A., Corytko O.V., Bakshaeva M.A., Sobchenko V.A. 

Values of the 137Cs ions factors distribution in conditions of static contact of the Prussian Blue preparations with a 
modeling water-salt solution are analyzed. 

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА 
ПРОМЫШЛЕННОГО ГОРОДА (НА ПРИМЕРЕ Г. ВИТЕБСКА) 

Щербакова М.А. 
Витебский государственный университет им. П.М. Машерова, 

г. Витебск, Республика Беларусь 

Рассмотрена степень загрязнения атмосферного воздуха г. Витебска. Приведены 
данные ретроспективного анализа динамики вредных выбросов в атмосферу города. 
Показаны основные источники загрязнения воздушного бассейна города и указаны эффекты 
влияния выбросов на здоровье городского населения. 

В современных условиях социальных и экономических преобразований, сопровождающихся изменением 
условий жизни значительной части населения, неблагоприятными тенденциями в состоянии здоровья, все большую 
значимость приобретают работы по оценке условий и факторов, влияющих на уровень здоровья, с целью 
обоснования мероприятий по снижению их вредного влияния. Механизмом реализации данного направления 
является система социально-гигиенического мониторинга. 

От того, насколько эффективно в экологическом отношении организована городская среда, зависит качество 
жизни городского населения, а это, в результате, влияет на здоровье и продолжительность жизни горожан. 
Городская среда обитания является особой антропогенной нишей, которая оказывает многостороннее воздействие 
на окружающую среду. Он является «фокусом» загрязнения окружающей среды, концентрируя все его источники и 
виды в массовых масштабах. 
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Целью работы стала идентификация факторов городской среды, оказывающих вредное влияние на здоровье 
человека и характеристика загрязнения атмосферного воздуха промышленного центра, на примере г. Витебска. 

Материалы и методы. Проведен мониторинг состояния атмосферного воздуха в различных районах 
г. Витебска, гигиеническая оценка степени загрязнения атмосферного воздуха. Проведен ретроспективный анализ 
динамики содержания некоторых вредных веществ в воздухе г. Витебска. 

Результаты исследований. Основными источниками загрязнения воздушного бассейна промышленного 
центра, на примере г.Витебска являются автомобильный и железнодорожный транспорт, объекты энергетики и 
промышленные предприятия. В 2003г. данными источниками было выброшено в атмосферу 24620,60 тонн 
загрязняющих веществ, что на 464,31 тонн больше уровня 2002г. (24156,29 тонн). Рост выбросов произошел только 
за счет автомобильного транспорта, численность которого из года в год увеличивается и составляет 34,17% от всего 
автотранспорта области. На долю автомобильного и мототранспорта приходится 75,14% всех выбросов 
загрязняющих веществ, основными из которых являются: оксид углерода, углеводороды (в т.ч. формальдегид) и 
окислы азота. 

В 2003 г. всеми источниками было выброшено в атмосферу 14068,47 т (57,14%) оксида углерода, 3605,02 т 
(14,64%) углеводородов, 2732,68 т (11,10%) окислов азота, 1954,17 т (7,94%) взвешенных веществ, 1134,56 т (4,61%) 
диоксида серы и 1125,71 т (4,57%) прочих загрязняющих веществ. В сравнении с 2002 г. снизились выбросы оксида 
углерода, сернистого газа и прочих веществ, но произошло увеличение выбросов окислов азота, углеводородов и 
взвешенных веществ. 

Таблица 1 
Выбросы от передвижных и стационарных источников в атмосферу г. Витебска за 2002 – 2003 гг. (в тоннах) 

в том числе 
газообразные, в том числе выбросы всего твердые 

всего окись 
углерода углеводороды окислы 

азота 
сернистый 

газ проч. 

2002 г. 
всего, в т.ч. 24156 1637 22519 14667 3108 2225 1355 1163,7 
перед. ист. 17940 360,0 17580 12800 3100 1180 500 0 
стацион.ист 6216,3 1277 4938,8 1867 8,35 1044 855,3 1163,6 

2003 г. 
всего, в т.ч. 24621 1954 22666 14068 3605 2733 1135 1126 
перед. ист. 18500 700,0 17800 12300 3400 1700 400 0 
стацион.ист 6120,6 1254 4866,4 1768,4 205 1033 734,6 1125,7 

 
80 промышленных предприятий города выбросили в атмосферу 6120,60 тонн вредных веществ, причем 

только на 11 предприятий пришлось 54,80% от всех выбросов, в том числе: ОАО «Доломит» – 762,50 т (12,3%); 
Витебская ТЭЦ – 627,59 т (10,1%); РУПП «Витязь» – 471,74 т (7,6%) и ВУКП «Предприятие котельных и тепловых 
сетей – 385 т (6,2%). 

Распределение выбросов от стационарных источников по территории г. Витебска неравномерно: по 
Железнодорожному району – 2194,832 т (35,86%), Первомайскому району – 2464,704 т (40,27%) и Октябрьскому 
району – 1461,065 т (23,87%). 

Средние за год концентрации пыли, сернистого ангидрида, оксида углерода, окислов азота, фенола, аммиака 
как в целом по городу, так и по потам наблюдения не превысили санитарно-гигиенических нормативов. 

Характерной особенностью для города Витебска являлось превышение ПДК по формальдегиду, что в первую 
очередь обусловлено выбросами от передвижных источников (автомобильный и железнодорожный транспорт). 
Содержание формальдегида ежемесячно превышало ПДК в 1,3 – 4 раза, а степень загрязнения воздуха аммиаком и 
формальдегидом, обладающего эффектом суммации, превышала ПДК в 3 – 3,8 раза. Несмотря на стабильность 
числа нестандартных проб, по ряду показателей (формальдегид +аммиак, фенол + аммиак) отмечалось превышение 
среднестатистического уровня загрязнения для промышленных городов республики. 

Выводы: 1. Показатель загрязнения атмосферы г. Витебска составил 3,2, что соответствует слабой степени 
загрязнения. 2. Увеличение объема выбросов загрязняющих веществ обусловлено, в основном, за счет 
передвижных источников. 

POLLUTION OF AIR POOL OF INDUSTRIAL CITY (BY THE EXAMPLE OF VITEBSK) 
Shcherbakova M.A. 

The degree of pollution of atmospheric air of Vitebsk is considered. The data of the retrospective analysis of 
dynamics of harmful emissions in an atmosphere of city are resulted. The basic sources of pollution of air pool of city are 
shown and effects of influence of emissions on health of urban population are specified. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СРЕДА И УСЛОВИЯ ТРУДА 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ Г. ВИТЕБСКА 

Щербакова М.А. 
Витебский государственный университет им. П.М. Машерова, 

г. Витебск, Республика Беларусь 

Приведены результаты гигиенической оценки рабочих мест промышленных 
предприятий г. Витебска. Оценены производственные условия рабочих с 1999 по 2003 гг. 
Дана динамика показателей воздушной среды и закрытых помещений. 

В последние годы все более очевидным становится взаимодействие уровней заболеваемости населения с 
экологической ситуацией в промышленных центрах, экологической безопасностью на производстве, в частности, с 
развитием дыхательных патологий. Окружающая среда человека характеризуется наличием неблагоприятных 
антропогенных факторов, способных влиять на состояние здоровья населения и вероятность развития тех или иных 
патологий. Под действием производственных факторов (специфические химические вещества, загазованность, 
низкие и высокие температуры, повышенная влажность, недостаточная вентиляция) возникают условия для 
возникновения и развития респираторных заболеваний. Поэтому, среди актуальных и сложных проблем защиты 
здоровья работающих в ведущих отраслях промышленности следует выделять профилактику профессиональных 
патологий респираторной системы, которая должна основываться на гигиенической оценке производственной среды 
предприятий. 

Целью данной работы стала гигиеническая оценка производственной среды и условий труда на 
промышленных предприятиях г. Витебска. 

Материалы и методы. Выборочный лабораторный контроль факторов производственной среды проводился 
на потенциально- опасных участках промышленных предприятий в плане возникновения профессиональной и 
производственно-обусловленной заболеваемости. 

Результаты исследований. Отличительной чертой современной промышленности является 
интенсификация производства и широкое применение химических соединений, которые обладают выраженной 
биологической и антропогенной активностью при попадании в организм человека, кроме того характерными 
признаками является физический износ оборудования, сохранение устаревших технологий, несоответствие условий 
труда. 

Результаты выборочного лабораторного контроля факторов производственной среды свидетельствуют, что 
из числа обследованных рабочих мест в 2003г. в промышленности 57,53% не отвечают гигиеническим требованием 
по шуму (+4,86 к 1999г.), 46,95% – по освещенности (-1,49%), 41,67% – по вибрации (+19,40%), 14,3% – по 
запыленности (-1,92%) и 10,34% – по микроклимату (-2,92% к 19999г.). 

На коммунальных объектах также наибольший процент не отвечающих нормам рабочих мест отмечался по 
шуму – 45,1% (+18,91% к 1999г.), по освещенности – 28,99% (-8,45%) и запыленности –27,78% (+17,78%). 

На пищевых объектах 37,14% рабочих мест не отвечали номам по шуму (-3,49%), запыленности – 36,36% и 
освещенности – 22,22% (-26,06%). 

В сравнении с 1999 годом вырос удельный вес рабочих мест не отвечающих гигиеническим требованиям по 
шуму и вибрации на промышленных предприятиях; по шуму, запыленности и загазованности – на коммунальных 
объектах; по запыленности – на пищевых объектах. 

Таблица 1 
Гигиеническая оценка промышленных предприятий г. Витебска (1999-2003 гг.) 

1999 г. 2003 г. 
Факторы Обследованных

рабочих мест 
несоотв.
р. мест % Обследованных 

рабочих мест 
несоотв.
р.мест % 

пары и газы 2816 134 4,76 360 82 22,78 
пыль и аэрозоли 797 114 14,3 222 36 16,22 

шум 219 126 57,53 243 128 52,67 
вибрация 12 5 41,67 22 6 27,27 

микроклимат 716 74 10,34 377 50 13,26 
электромагнитные поля 9 0 0 40 0 0 

освещенность 982 461 46,95 384 186 48,44 
напряженность электростатического поля 0 0 0 23 0 0 

 
На основании анализа гигиенической оценки была получена динамика показателей воздушной среды и 

физических факторов (процент обследованных рабочих мест, не соответствующих санитарно-гигиеническим 
нормативам) (табл. 2). 

Все эти данные свидетельствуют об ухудшении производственных условий, что в свою очередь, приводит в 
последние годы к ухудшению состояния работающих РБ в связи с высоким уровнем травматизма на производстве и 
увеличением профессиональной заболеваемости. 

Выводы. На промышленных предприятиях г. Витебска необходимо создать условия труда, соответствующие 
требованиям сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. Данные требования 
должны быть направлены на предупреждение у рабочих отклонений от здоровья, вызванных их рабочими 
условиями, защиту рабочих в их занятости от рисков, обусловленных факторами, неблагоприятными для здоровья, 
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размещение и сохранение здоровья рабочих в производственной среде, приспособленной к их физиологическим и 
психологическим способностям. 

Таблица 2 
Динамика показателей воздушной зоны и физических факторов, по числу не соответствующих рабочих мест 

Фактор 1999 г. 2003 г. 
Пары и газы 4,76% 22,78% 

Пыль и аэрозоли  14,0% 16,22% 
Шум 57,53% 52,67% 

Вибрация 41,67% 27,27% 
Микроклимат 10,34% 13,26% 

Электромагнитные поля 0% 0% 
Освещенность 46,95% 48,44% 

Напряженность электростатического поля 0% 0% 
 

THE INDUSTRIAL ENVIRONMENT AND WORKING CONDITIONS 
OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISES OF VITEBSK 

Shсherbakova M.A. 
Results of a hygienic estimation of workplaces of the industrial enterprises of Vitebsk are resulted. Industrial 

conditions of workers from 1999 to 2003 years are appreciated. Dynamics of parameters of the air environment and the 
closed premises are given. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
И ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ПРОЦЕСС 

ЭЛЕКТРОКОАГУЛЯЦИОННОГО ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЯ ПРИРОДНЫХ ВОД 
Яловая Н.П., Строкач П.П. 

Брестский государственный технический университет, 
г. Брест, Республика Беларусь, yalnat@yandex.ru 

Исследован электрокоагуляционный метод обезжелезивания воды в электролизере с 
растворимым алюминиевым анодом. Подробно изучено влияние рН воды, ее температуры, 
плотности тока, дозы алюминия и скорости протока на процесс удаления железа из воды. 

1. Проблема обезжелезивания природных вод в Республике Беларусь и пути ее решения. До 
настоящего времени многие небольшие города, поселки, автономные объекты Республики Беларусь испытывают 
трудности в обеспечении доброкачественной водой. Хотя большинство коммунальных водопроводов страны 
используют подземные воды, которые характеризуются высокими физико-химическими и бактериологическими 
показателями, повышенное содержание в них железа и марганца (таких вод около 70%) не дает возможности без 
предварительного обезжелезивания использовать их для питья и технологических нужд производства. 

Согласно существующим требованиям СанПиН 10-124 РБ 99 допускается использование воды для 
хозяйственно-питьевых целей, в которой содержание железа (суммарно) не превышает 0,3 мг/дм3 [1]. Для некоторых 
отраслей промышленности содержание железа в воде требуется не более 0,01-0,05 мг/дм3. 

2. Краткий аналитический обзор процесса обезжелезивания воды. Процесс электрокоагуляционного 
обезжелезивания природных вод исследован в работах профессора Николадзе Г.И. [2]. Им установлено, что в 
электрокоагуляторе с Al-анодами при плотности тока 0,2-0,3 А/дм2 содержание железа в воде при первоначальном 
значении 4,6 мг/дм3 снижалось до 0,3 мг/дм3. При этом достигалось улучшение качества воды по мутности, 
цветности, окисляемости и др. показателям. 

Целесообразность применения метода электрокоагуляционного обезжелезивания для обработки небольших 
количеств воды с большим содержанием железа отмечена в работах японских ученых. Цуда [3] приводит данные по 
обработке воды с содержанием железа 5,4 мг/дм3, рН=6,6 и цветностью 40 град. на установке производительностью 35 м3/ч. 

Однако приводимые в литературе данные разрознены, а систематические исследования по влиянию физико-
химических, электрических и гидродинамических факторов на процесс электрокоагуляционного обезжелезивания 
отсутствуют. 

3. Цели и задачи процесса электрокоагуляционного обезжелезивания воды. Главной целью 
исследований является разработка высокоэффективной и экономичной технологии обезжелезивания природных вод 
для небольших автономных объектов. Была поставлена задача, изучить возможность удаления соединений железа 
из воды с использованием электрокоагуляционной установки с растворимым алюминиевым анодом без введения 
реагентов и аэрирования. Подробно изучено влияние рН воды, ее температуры, плотности тока, дозы алюминия и 
скорости протока на процесс обезжелезивания воды. 

4. Основные результаты электрокоагуляционного обезжелезивания воды. Исследования проводились 
на воде р. Мухавец в электролизере с использованием анодов из листового алюминия и катодов из нержавеющей 
стали. Влияние рН на процесс удаления железа из воды изучали подкислением или подщелачиванием ее 
растворами H2SO4 или NaOH концентрацией 0,1 моль/дм3. Остаточное содержание железа в воде определяли после 
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ее фильтрования через бумажный фильтр на фотометре КФК-3, водородный показатель – электрометрическим 
методом на иономере И-130.2М.1. 

Установлено, что при значениях рН выше 7,0 наступает процесс резкого уменьшения остаточной 
концентрации железа, сопровождающийся интенсивным образованием желто-бурых хлопьев. При значениях рН 
ниже 7,0 остаточная концентрация железа в воде увеличивается (исходное содержание железа в воде 10,0 мг/дм3, 
плотность тока 2,5 мA/см2, скорость движения воды 16 м/ч). 

Резкое уменьшение остаточной концентрации железа в воде при рН выше 7,0 объясняется, с одной стороны, 
ускорением процесса окисления железа (II) в железо (III) выделяющимся на аноде кислородом, резерв которого 
увеличивается с повышением гидратной щелочности воды, с другой – улучшением условий процесса образования 
коагулянта Al(OH)3 с высокими сорбционными свойствами. Так, при дозе алюминия 1,25 мг/дм3 и рН=6,0 остаточное 
содержание железа составляло 7,7 мг/дм3 (77%), а при тех же условиях и рН=8,0 и 9,5 – 1,8 и 0,2 мг/дм3 (18 и 2%) 
соответственно. 

При повышении температуры воды от 5 до 60°С наблюдается улучшение процесса обезжелезивания. 
Дальнейшее повышение температуры (до 80°С) несколько снижает эффект обезжелезивания (с 65 до 52%) , что 
может быть объяснено уменьшением растворимости кислорода в воде [4]. 

Исследования по влиянию на процесс обезжелезивания гидродинамических и электрических факторов 
показали, что изменение скорости движения воды по отношению к поверхности электродов и плотности тока не 
оказали значительного влияния на процесс удаления соединений железа из воды. Увеличение плотности тока на 
электродах отражается на расходе электроэнергии. Так, при плотности тока 0,5 и 5 мA/см2 и расходе алюминия 5 
мг/дм3 остаточное содержание железа составляет 4,3 мг/дм3; расход электроэнергии возрастает с 0,016 до 0,15 
кВт·ч/м3 за счет увеличения напряжения на электродах от 0,5 до 5,0 В. Поэтому приемлемой величиной плотности 
тока следует считать 0,8-2,5 мA/см2. 

5. Выводы. 
1. Электрокоагуляцией достигается эффективное обезжелезивание природных вод при небольших расходах 

электродного материала и электроэнергии. 
2. Установлено, что наиболее приемлемыми параметрами процесса обезжелезивания воды является рН от 

7,0 до 9,5; температура воды – 40-60ºС и плотность тока 0,8-2,5 мA/см2. 
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RESEARCH OF INFLUENCE OF THE PHYSICAL-CHEMICAL, 
ELECTRICAL AND HYDRODYNAMICAL FACTORS ON PROCESS 

OF ELECTROCHEMICAL PURIFYING OF WATER FROM IRON 
Yalovaya N.P., Strokaсh P.P. 

The electrochemical method of purifying of water from iron in electrolyzer with the soluble aluminium anode is 
studied. The influence of рН water, its temperature, density of a current, doze of aluminium and speed of flow on the process 
of purifying of water from iron is examined in detail. 

О ВОЗМОЖНОСТЯХ УТИЛИЗАЦИИ ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД 
ГОРОДСКИХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

Яромский В.Н., Клундук Л.Ф., Олесик И.А., Бахур Н.Н. 
Отдел проблем Полесья НАН Беларуси, 

г. Брест, Республика Беларусь, dpp@tut.by 

В результате анализа удобрительной ценности и содержания ионов тяжелых 
металлов в осадках сточных вод очистных сооружений г. Бреста показана потенциальная 
возможность использования данных отходов в качестве рекультиванта почв. 

Проблема утилизации вновь образующихся и накопленных осадков сточных вод (ОСВ) актуальна для многих 
очистных сооружений, особенно в крупных городах [1, 2]. Причем утилизация осадков имеет не только 
природоохранное, но и экономическое значение, поскольку ее решение может содействовать восполнению 
сырьевых и материальных ресурсов. Из-за недостаточного внимания к данной проблеме, вопросы обработки и 
утилизации упомянутых отходов не решаются, в силу чего в нашей стране осадки, в основном, размещаются на 
иловых площадках и накопителях. Ограниченная вместимость и трудности в эксплуатации таких хранилищ приводят 
к их быстрому заполнению, что создает реальную угрозу аварийных сбросов в окружающую среду. 

Наиболее экономически и экологически выгодным способом утилизации ОСВ в современных условиях 
является использование их в качестве удобрений и почвоулучшающих добавок [3, 4, 5]. Данные исследований 
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различных авторов не оставляют сомнений в высокой агрохимической ценности осадков, которые по содержанию 
азота, фосфора, органических веществ не уступают подстилочному навозу, торфу, торфонавозным компостам и 
другим традиционным удобрениям [4]. 

Однако размещение осадков сточных вод в окружающей среде должно осуществляться с учетом 
особенностей свойств осадков данной местности, так как химический состав данного вида отходов, а именно 
токсичных веществ, определяется составом промышленных сточных вод. С целью изучения потенциальных 
возможностей использования осадков сточных вод, нами проведен физико-химический анализ обезвоженных 
осадков очистных сооружений г. Бреста. 

В результате проведенных исследований показано, что ОСВ очистных сооружений г. Бреста при рН (KCl) 7,22 
и средней влажности в 74%, содержат 4,16 % общего азота и 1,75 % подвижного фосфора. Помимо определения 
основных удобрительных свойств осадков было изучено также содержание ионов тяжелых металлов, так как 
зачастую ограничивающим фактором на пути использования ОСВ является превышение допустимых норм именно 
по этому показателю. 

Сравнение данных по содержанию ионов тяжелых металлов в исследованных осадках проводили с 
нормативными требованиями, принятыми в России и ЕЭС, так как в нашей стране отсутствуют соответствующие 
стандарты. Проведенный анализ (таблица) показал, что содержание ионов тяжелых металлов в осадке сточных вод 
не превышает предельно-допустимых концентраций. Исключение составляют Zn и Ni, концентрация которых 
находится на уровне ПДК. 

Таблица 1 
Содержание ионов тяжелых металлов в осадках сточных вод очистных сооружений г. Бреста в сравнении с 
нормативными требованиями к осадкам сточных вод (мг/кг сухого вещества) 

Показатель СанПиН 2.1.7.573 − 96 (Россия) от 31.10.1996 Директива ЕЭС 86/278 ОСВ г. Бреста 
Свинец (Рb) 1000 750-1200 40,32 
Ртуть (Hg) 15 16-25 - 
Кадмий (Cd) 30 20-40 6,24 
Никель (Ni) 400 300-400 400 
Хром (Сr3+) 1200 1000 287 

Марганец (Мn) 2000 - 162,2 
Цинк (Zn) 4000 250-4000 2840 
Медь (Сu) 1500 100-1750 270 

 
В результате исследований можно сделась следующее заключение: по своим физико-химическим и 

технологическим свойствам осадок сточных вод, образующийся на очистных сооружениях г. Бреста, может 
использоваться в качестве рекультиванта почв, так как содержание органического вещества, азота и фосфора в нем 
достаточно высоко (содержание азота в осадке в 2,5 раза выше, чем в сапропелях – известных природных 
органических удобрениях). Кроме того, по содержанию ионов тяжелых металлов, с учетом требований, имеющихся в 
соответствующей документации России и ЕЭС, обезвоженный осадок сточных вод не является токсичным и 
пригоден для размещения в почве (например в зеленом строительстве). Однако при этом необходимы 
дополнительные расчеты норм внесения осадка, которые будут учитывать фоновые концентрации содержания в 
почвах ионов тяжелых металлов, тип почв и возделываемые в дальнейшем на них культуры. 
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ABOUT OPPORTUNITIES OF RECYCLING THE SEWAGE SLUDGE 
OF SEWAGE TREATMENT PLANTS 

Jaromsky V.N., Klunduk L.F., Olesik I.A., Bahur N.N. 
As a result of analysis of nutrients value and the contents of ions of heavy metals in sewage sludge the potential 

opportunity of use of the sewage sludee as fertilizer is shown. 
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МЕТОДИКА ОТБОРА ПРОБ ИЗ ИЛОНАКОПИТЕЛЕЙ 
Яромский В.Н., Олесик И.А., Борздун И.А. 

Отдел проблем Полесья НАН Беларуси, 
г. Брест, Республика Беларусь, dpp@tut.by 

Разработанная методика отбора проб осадка сточных вод из илонакопителей 
позволяет с высокой степенью точности выполнить анализы изменения его свойств по 
площади и глубине залегания. 

В настоящее время необходимость соблюдения экологических требований выдвигает в число 
первоочередных задач решение проблемы осадков сточных вод на основе их эффективной утилизации. 

Согласно СанПиН 2.1.7.573 − 96 РФ, использование осадка сточных вод на удобрение может быть допущено 
после его обезвреживания одним из способов в соответствии с действующими Санитарными правилами устройства 
и эксплуатации земледельческих полей орошения [1, 2]. Одним из способов обезвреживания и обеззараживания 
осадка сточных вод является выдерживание его на иловых площадках сроком не менее 3-х лет [1]. 

Ежегодно в Республике Беларусь образуется более 80 тыс. тонн осадков сточных вод (в пересчете на сухое 
вещество). Основная масса осадка накапливается в илонакопителях, занимая огромные площади. 

Использование осадка сточных вод, расположенного в илонакопителях, в качестве удобрения является одним 
из самых экономически и технологически приемлемым способом утилизации, не требующим больших капитальных 
вложений. В целях исключения опасности загрязнения почв, продукции и окружающей среды тяжелыми металлами 
осадки сточных вод, предназначенные для удобрения, должны в обязательном порядке анализироваться на 
содержание тяжелых металлов [1, 2]. 

Однако, в виду большого размера илонакопителя исследовать весь объем осадка не представляется 
возможным ни с экономической, ни с организационной точки зрения. Поэтому возникает задача определения 
оптимального количества проб, которое, с одной стороны, позволит получить близкое к реальному значение 
исследуемого показателя, и, с другой стороны, позволит избежать больших экономических и организационных 
затрат. 

Разработка методики отбора проб проводилась на примере илонакопителей очистных сооружений г. Бреста, 
расположенных в пойме р. Западный Буг, в которые, начиная с 1982 г, перекачивалась смесь сырого осадка и 
избыточного активного ила. Исследуемый илонакопитель состоит из трех карт размером 120×60 м, средняя глубина 
илонакопителя составляет 3 м. 

Пробный отбор образцов из разных мест илонакопителя подтвердил предположение о том, что отбор проб 
целесообразно проводить только на одной половине илонакопителя, разделив последнюю на три зоны, которые 
разбиваются на единицы размером 1×1×1м. Каждую такую единицу принимаем за однородную по своим свойствам. 

Будем считать приемлемой величину предельной ошибки, не превосходящую 5% от значения вычисленной 
выборочной средней. 

По каждому участку вычисляем средние значения x  исследуемых показателей. При этом реальное среднее 
значение будет отличаться от вычисленного выборочного в большую или меньшую сторону, величина отклонения 
будет зависеть от объема выборки n и от принимаемого нами уровня надежности γ и находится в промежутке: 

( )Δ+Δ− x;x ,      (1) 

Тогда минимальный объем выборки, обеспечивающий заданную точность, найдем по формуле: 
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 − предельная ошибка. 

Значение t находим по таблице распределения Стьюдента по заданной надежности γ=0,9 и числу степеней 
свободы k=n-1. 

Обработка эмпирических данных, отражающих содержание тяжелых металлов в зонах 1, 2 и 3, показала, что 
для выполнения поставленных условий достаточно методом “квадрата” отобрать 20 проб с каждого участка, отсюда 
находим t0,9; 19=1,73. 

Например, в результате обработки данных по содержанию никеля в осадке были получены следующие 
значения: 

• на участке №1 − x =192 мг/кг; S=13,44, тогда 33,5
120

44,1373,1 =
−

⋅=Δ  и с вероятностью 0,9 реальное среднее 

значение содержания никеля на данном участке будет находиться в пределах ( )33,5192 ± мг/кг или (186,67; 
197,33) мг/кг; 

• на участке №2 − x =473мг/кг; S=30,27, тогда 01,12
120

27,3073,1 =
−

⋅=Δ  и с вероятностью 0,9 реальное среднее 

значение содержания никеля на данном участке будет находиться в пределах ( )01,12473 ± мг/кг или 

( )01,485;99,460  мг/кг; 
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• на участке №3 − x =874мг/кг; S=65,12, тогда 83,25
120

12,6573,1 =
−

⋅=Δ  и с вероятностью 0,9 реальное 

среднее значение содержания никеля на данном участке будет находиться в пределах ( )83,25874 ±  мг/кг 
или ( )17,848;83,899  мг/кг. 

На всех участках величина предельной ошибки не превышала 3,5% от значения выборочной средней. 
Так как на разной глубине характеристики осадка значительно меняются, то отбор проб в глубину 

целесообразно осуществлять через каждые 50 см, что позволяет с высокой степенью точности выполнить анализы 
изменения свойств осадка с увеличением глубины залегания и формирования слоев осадка при заполнении им 
илонакопителей. 

Разработанная методика может быть применена для отбора проб из илонакопителей, конструктивные 
особенности которых аналогичны илонакопителям Брестских очистных сооружений. 

ЛИТЕРАТУРА 
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THE TECHNIQUE OF SAMPLING FROM SLUDGE RESERVOIR 
Jaromskij V.N., Olesik I.A., Borzdun I.A. 

The developed technique of sampling the sewage sludge from sludge reservoir allows to execute with high degree of 
precision analyses the properties of sewage sludge on the area and in depth of deposited. 

 



THE APPLICATION OF AN INFORMATION TECHNOLOGY IN THE NUCLEAR PHYSICS’ STUDY 
ZDANEVICH A.A., KARPEI A.L. 

The manual for the nuclear physics’ study is offered in this article in the form of the internet-resource with the 
application of the web-programming’s modern technologies. The nuclear physics’ materials are optimized and structured 
with the use of RDBMS MySQL. The thematic game is worked out for the attraction of the user’s attention. 

ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ МИГРАЦИИ РАДИОНУКЛИДОВ В ПОЧВЕ 

Кундас С.П., Гринчик Н.Н, Гишкелюк И.А., Тимощенко А.И. 
Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, 

г. Минск, Республика Беларусь, kundas@iseu.by, adminset@bsuir.unibel.by 

Работа посвящена разработке математической модели, описывающей миграцию 
радионуклидов в почве. Предложенная модель базируется на уравнениях переноса тепла, 
пара, влаги и примесей и отличается от известных разработок учетом таких физических 
факторов, оказывающих существенное влияние на перенос вещества и энергии в почве, как 
конвективная диффузия, сорбция, диффузия в скелете породы, радиоактивный распад и 
метеорологические условия. Обсуждаются результаты применения модели для 
прогнозирования вертикальной миграции в почве 90Sr. 

В настоящее время в нашей стране большое внимание уделяется вопросам экологической безопасности и 
защите окружающей среды. Важнейшим элементом этой проблемы является загрязнение почвы различными 
химическими веществами и, прежде всего, радионуклидами вследствие аварии на Чернобыльской АЭС. 

Одним из актуальных направлений решения этой задачи является прогнозирование распространения 
радионуклидов в зонах загрязнений, что позволит заблаговременно принимать необходимые меры, 
обеспечивающие снижение поступления этих веществ в растениеводческую продукцию и предотвращение 
накопления их в организмах сельскохозяйственных животных. Кроме этого применение математического 
моделирования позволяет сократить количество экспериментов и полевых измерений. 

Для исследования миграции примесей в почве и прогнозирования поступления радионуклидов в растения с 
помощью компьютерного моделирования необходима разработка математической модели, описывающей 
распространение радионуклидов адекватно реальному процессу, существующему в природе [1]. Анализ 
исследований в этой области показал, что основными радионуклидами, определяющими характер загрязнения в 
нашей стране, являются цезий – 137 и стронций – 90, и при этом их миграция во многом зависит от типа почвы, ее 
физико-химических свойств и метеорологических условий. Однако, существующие математические модели 
миграции радионуклидов [2,3] не позволяют с требуемой точность и достоверностью прогнозировать этот процесс, в 
частности, учитывать механизмы неизотермического влагопереноса, конвективной диффузии, сорбции примесей в 
скелете породы и влияния на миграцию метеорологических условий, без которых невозможно адекватно описать 
этот процесс. В связи с этим целью настоящей работы является построение более строгой математической модели 
миграции примесей в почве и ее использование для анализа распространения радионуклидов. 

Математическое моделирование миграции радионуклидов в почве. Миграция примесей в почве 
осуществляется в основном за счет их дисперсии в движущемся потоке влаги и диффузией адсорбированных 
примесей в скелете породы [4]. Таким образом, задача моделирования распространения радионуклидов в почве по 
существу распадается на две задачи: моделирования влагопереноса в почве под действием градиентов температур 
и влаги и собственно задача миграции радионуклидов. 

Для математического описания переноса тепла, влаги и радиоактивных примесей в почве предлагается 
использовать систему дифференциальных уравнений, которая в одномерном случае (вертикальная миграция) 
имеет вид [5]: 
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где m – активная пористость скелета породы, м3/м3; ρsol – плотность скелета породы, кг/м3; γ – коэффициент 
сорбции радионуклидов, м3/кг; C – концентрация радионуклидов, кг/м3; t – время, c; Vliq – скорость потока жидкости, 
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м/с; Dliq – коэффициент дисперсии в жидкости, м2/с; Dsol – коэффициент диффузии в скелете породы, м2/с; λ – 
постоянная распада радионуклида, 1/с; ( )effCρ – эффективная теплоемкость среды, Дж/(К·м3); T – температура в 

пористой среде, К; λeff – эффективная теплопроводность среды, Вт/(м·К); rev – удельная теплота фазового перехода 
вода-пар Дж/кг; I – интенсивность массообмена между фазами кг/(м3

·с); ρv – плотность пара, кг/м3; θv – 
насыщенность пористой среды паром; K – коэффициент проницаемости пористой среды; fv – относительная 
фазовая проницаемость пара; ηv – коэффициент динамической вязкости пара, Па·с; Pv – давление пара, Па; u – 
влагосодержание пористой среды кг/кг; ρliq – плотность жидкости, кг/м3; fliq – относительная фазовая проницаемость 
жидкости; Pliq – давление жидкости, Па; ηliq – коэффициент динамической вязкости жидкости, Па·с. 

Для решения системы уравнений переноса примеси, тепла, пара и влаги ее необходимо дополнить 
начальными и граничными условиями. Начальные условия определяют распределения температуры, влажности и 
примесей по профилю почвы в начальный момент времени. В качестве граничных условий задают изменение 
температуры на поверхности почвы во времени, интенсивность впитывания осадков и интенсивность испарения с 
поверхности почвы. То есть граничные условия определяют влияния метеорологических условий на миграцию 
примесей в почве. 

Аналитическое решение приведенной выше системы уравнений не представляется возможным, поэтому для 
математического моделирования использовался метод конечных элементов [6]. 

С помощью разработанной модели проведены исследования вертикальной миграции 90Sr в почве (рис.1). 
При расчете предполагалось, что на поверхности земли температура и влажность с течением времени менялась как 
полигармоническая функция. Как видно из результатов моделирования миграция 90Sr в глубь почвы проходит 
достаточно медленно: за рассматриваемый период более 90% от общего содержания радионуклида осталось в 10-
сантиметровом слое почвы и самоочищение поверхности почвы от 90Sr происходит в основном за счет 
вертикальной миграции радионуклида в глубь почвы. Полученные результаты коррелируют с экспериментальными 
исследованиями [4]. 

 
Рис. 1. Распределение концентрации 90Sr по профилю почвы 

Заключение. Предложенная математическая модель миграции примесей в почве учитывает такие 
физические факторы, оказывающие влияние на перенос вещества и энергии в почве, как конвективная диффузия, 
сорбция, радиоактивный распад и метеорологические условия на поверхности почвы, что позволяет в большей 
степени приблизить модель к реальным условиям миграции радионуклидов. Проведенные численное исследования 
модели показали, что ее можно использовать для прогнозирования миграции радионуклидов в глубину почвы и 
изменения их концентрации на поверхности земли. Дальнейшие исследования и разработки в этой области будут 
направлены на экспериментальную верификацию, совершенствование модели и расширение перечня 
анализируемых с ее помощью экологических задач. 
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APPLICATION OF MATHEMATICS MODELING FOR PREDICTION 
OF RADIONUCLIDE MIGRATION IN SOIL 

KUNDAS S.P., GRINCHIK N.N, GISHKELUK I.A., TIMOSHCHENKO A.I. 
The article is devoted to mathematical model which describes radionuclide migration in soil. The proposed model is 

based on equations of thermal, vapor and fluid transport, impurity diffusion and differs from the earlier existed models. The 
feature of the developed model is in the account of such physical factors influencing on substance and thermal transport in 
soil as convective diffusion, sorption and diffusion in matrix solid material, radioactive disintegration and meteorological 
conditions. A closer mathematical approach was proposed to describe mathematical formulation of soil water transport 
which influences most on radionuclide migration in soil. It is based on the law of mass conservation and Darcy's law. The 
finite-element method is used for numerical solution of the differential equations’ system. 

The developed model is applied for the prediction of the 90Sr vertical migration in soil. Obtained results correlate with 
experimental researches carried out in our country. 

Further research in this area is planned to direct on the experimental verification, improvement of the model and the 
extension of the list of the ecological problems, which are analyzed with its help. 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ В БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТАХ 

Кундас С.П., Гринчик Н.Н., Карпей А.Л. 
Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, 

г. Минск, Республика Беларусь, kundas@iseu.by 

В работе рассмотрен процесс распространения электромагнитной волны в биологи-
ческих объектах, как проводниках второго рода – электролитах. Выведено уравнение описы-
вающее полный ток с учетом влияния нестационарных тепловых полей и электродиффузии. 

Биологические объекты являются проводниками второго рода – электролитами, поэтому прохождение через 
них электрического тока осуществляется упорядоченным перемещением ионов. 

В дальнейшем изложении будем рассматривать проводники второго рода, которые содержат ионизованный 
газ с достаточно высокой концентрацией заряженных частиц. Предположим, что облако заряженных частиц или 
плазма обладает свойством квазинейтральности. Минимальная плотность заряженных частиц, начиная с которой 

можно говорить о плазме, определяется из неравенства , связывающего характерный размер системы с 
характерным “плазменным” размером 

DL〉〉

D , где D – дебаевский радиус экранирования кулоновского поля любого 
заряда. Полное теоретическое исследование взаимодействия заряженных частиц плазмы с внешним 
электромагнитным полем и их коллективного взаимодействия между собой может быть произведено только на 
основе кинетического уравнения Больцмана с самосогласованным полем. При данном вероятностном подходе к 
изучаемым явлениям вводят средние по большому ансамблю частиц характеристики, которые всегда связаны с 
введением дополнительных гипотез о свойствах частиц, их взаимодействии и с упрощением этих свойств и 
взаимодействий. Заметим, что во многих случаях, например, при рассмотрении электролитной плазмы в жидких 
электролитах не существует даже базы для построения таких методов. В тех же случаях, когда они построены, они 
обычно не являются эффективными средствами решения задач в силу чрезмерной сложности соответствующих 
уравнений. 

Другим общим методом подхода к исследованию является построение феноменологической 
макроскопической теории, основанной на общих, добытых из опыта закономерностях и гипотезах, который и будет 
развиваться в данной работе. 

Для многих задач прикладного характера бывает достаточно рассматривать плазму как проводящий газ. 
Такое приближение строго обосновано только в случае достаточно плотной плазмы, когда длина пробега 
заряженных частиц значительно меньше характерных размеров системы и столкновения частиц играют 
определяющую роль. При этом, распределение частиц по скоростям– максвелловское, в каждой точке оно 
полностью определяется локальными значениями плотности, температуры и макроскопической скорости. При 
выполнении данных условий с единых позиций можно производить макроскопическое феноменологическое 
описание газовой плазмы, плазмы металлов и диэлектриков, плазмы в жидком электролите или электролитной 
плазмы. Необходимое условие существования состояния локального термодинамического равновесия (ЛТР) 
плазмы – большая частота столкновений плазмы (максвеллизация) частиц, чтобы за время между столкновениями 
на расстоянии длины свободного пробега состояние плазмы не претерпевало заметных изменений. Выполнение 
данного условия означает следующее: 
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Итеративность. Построить эффективную систему КПЭ раз и навсегда невозможно. Напротив, по мере того, 
как меняются внешние условия и приоритеты, по мере внутреннего развития организации, используемые КПЭ и их 
относительная приоритетность могут и должны меняться. Очень важны общая логика и подход к управлению 
результатами экологической деятельности при помощи КПЭ, конкретные показатели будут зависеть от специфики 
момента. Наконец, для того чтобы система КПЭ действительно работала, руководство и сотрудники организации 
должны полностью принять ее логику, которая в свою очередь должна быть интегрирована во все основные 
управленческие процессы: определение потенциала, планирование и постановка задач, оценка результатов 
деятельности и оплату труда и т.д. Таким образом, необходим комплексный подход ко всей системе управления 
результатами экологической деятельности, включающий и КПЭ, и планирование, и постановку задач на их основе, и 
процесс управления, основанный на этих вводных. 

Механизм определения целевых значений ключевых показателей эффективности. Чтобы система 
управления результатами экологической деятельности не только отслеживала, но и стимулировала достижение 
организацией своих целей, необходимо наладить собственно механизм установки этих целей. Конкретные 
механизмы определения целей зависят от контекста и специфики деятельности организации, но существует ряд 
общепринятых принципов, соблюдение которых делает подобную систему особенно эффективной и полезной для 
управления экологической деятельностью: 

• Планирование от возможного, а не от достигнутого. 
• Использование и учет наибольшего количества возможных фактов, в том числе требования общественности, 

внутри- и межотраслевые сравнения, анализ успешного опыта внутри организации и т.д. 
• Увязка поставленных целей и задач с экологической ситуацией в регионе. 
• Соответствие целей и задач, проводимых в организации «сверху вниз» реальным возможностям 

совершенствования деятельности «снизу вверх». 
• Наличие механизмов, позволяющих «повышать планку» по мере достижения организацией запланированных 

результатов. 
Одной из наиболее сложных задач является определение целевого уровня ключевых показателей 

экоэффективности. Практика свидетельствует, что успешные организации устанавливают два уровня основных 
показателей экоэффективности – базовый и опережающий, или, другими словами, минимально необходимый и 
желаемый. Такой способ постановки задач в сочетании с соответствующим образом выстроенной схемой 
компенсации (относительно небольшие выплаты за достижение базового уровня и повышенные выплаты за 
достижение опережающих значений) эффективно стимулирует сотрудников и организацию в целом на достижение 
максимального результата. 

BASIC APROACHES TO THE SYSTEM CREATION OF THE ECO-EFFISHIENCY 
OF ORGANISATION CHARACTERISTICS 

BELSKAYA N. N. 
Basic principles of system creation of the efficiency characteristics and mechanism of determination of their 

purposeful values are presented in this article. 

К ОЦЕНКЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНО-АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАЙОНОВ 
РАДИОНУКЛИДАМИ ЧЕРНОБЫЛЬСКОГО ГЕНЕЗИСА 

Бережной А.В. 
Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, 

г. Минск, Республика Беларусь 

Сопоставление территориально-административных районов по степени поражения 
их радионуклидами чернобыльского генезиса рекомендуется осуществлять по величине 
обобщенного индекса тяжести радиационным загрязнением района. Предложена методика 
вычисления индексов. Кратко изложены результаты выполненных оценок. 

Поведение радионуклидов чернобыльского происхождения характеризуется следующими основными 
процессами: сравнительно медленный распад, миграция по профилю почвы, переход из почвы в растение и из 
растений в почву или по трофическим цепочкам попадают в организм животных и человека, вызывая соматические 
и генетические эффекты. 

Анализ загрязнения территориально-административных районов республики радионуклидами показывает, 
что в одном и том же районе имеются площади («пятна»), загрязненные радионуклидами с разными уровнями 
активности. Так, например, в Быховском районе Могилевской области, площадь загрязнения цезием-137 с 
активностью с 1 до 5 Ки/кв.км составляет 1800 кв.км, с уровнем активности от 5 до 15 Ки на кв.км – 380 кв.км, а с 
уровнем активности от 15 до 40 и выше Ки/кв.км – 2 кв.км. Или, в Хойницком районе Гомельской области, площадь 
загрязнения сронцием-90 с активностью от 0,15 до 0,5 Ки/кв.км составляет 200 кв.км, с активностью от 0,5 до 2 
Ки/кв.км – 1200 кв.км, а с активностью от 2 до 3 и выше Ки/кв.км – 600 кв.км 
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Следует отметить, что площади загрязнения и уровни радиоактивности, определяющие правовые режимы 
проживания на загрязненных территориях [1], однозначно не определяют степень поражения районов 
радионуклидами хотя бы потому, что районы отличаются друг от друга географическим ландшафтом, водными 
режимами, площадью, социально-экономическим состоянием. К тому же цезий-137, стронций-90 и плутоний-238, 
-239, -240 имеют разные не только периоды полураспада, но и по-разному воздействуют на биоту и отдельные 
органы человека, вызывая отличающиеся стохастические и детерминированные эффекты из-за особенностей 
своего радиационного распада. Так, например, стронций-90 испускает только β- частицы, радионуклиды плутония-
239, -240 – тяжелые α- частицы, а цезий-137 и плутоний-238 испускают γ-лучи и β-частицы. В этой связи 
сопоставление территориально-административных районов республики по степени поражения их радионуклидами 
нами предлагается осуществлять с помощью обобщенного индекса тяжести радиационным загрязнения района ξj, 

представляющего собой сумму индексов тяжести ξqj загрязнения района радионуклидами чернобыльского генезиса, 
т.е. 
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Индекс тяжести загрязнения ξqj территории j-го района q-ым радионуклидом определяется отношением 
усредненной активности Сq загрязнителя, 
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к допустимой активности радионуклида Сqд определяемой из условия «нормального проживания» в регионе, 
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Или с учетом уравнений (2) – (3) - 
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в уравнениях (1) – (5): 
fмq fминq– соответственно максимальный и минимальный уровень радиоактивности, нормируемый 

правовыми режимами проживания населения на загрязненной территории q-ым радионуклидом , Ки/кв.км; 
mq– уровень загрязненной территории, определяемый активностью q-ого радионуклида и правовыми 

режимами проживания населения: mq Є {1, 2, 3}; 
Smjq– площадь загрязненного «пятна» q-ым радионуклидом на уровне mq в j-ом регионе, кв.км; 
Sj – площадь j-го региона, кв.км; 
fqд –активность q-ого радионуклида, при которой допускается проживание населения без периодической 

проверки уровня радиационного загрязнения, Ки/кв.км. При оценке степени загрязнения территорий цезием-137 
можно принять fqд = 0,95 Ки/кв.км, стронцием-90 – fqд = 0,145 Ки/кв.км, плутонием-238, -239, -240 – fqд = 
0,0095 Ки/кв.км. 

Воспользовавшись информацией о загрязненных территориях и уровнях ионизирующей активности 
радионуклидов, с помощью уравнения (5) были вычислены индексы тяжести ξqj для каждого из 51 территориально-
административного района республики, загрязненных цезием-137, стронцием -90 и радионуклидами плутония -238, -
239, -240, а затем определены обобщенные индексы тяжести ξj. При этом индексы тяжести ξj были выражены в 
относительных единицах на базе среднерайонного значения ξjб: 
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     (6) 
Здесь nq – количество территориально-административных районов республики, загрязненных q–м 

радионуклидом. 
Выполненные расчеты показали, что в республике из 51 загрязненного района в 32 –х обобщенные индексы 

тяжести ξj* в относительных единицах лежат в пределах 0,01-0,5, в пяти районах – 0,5-1,0, в восьми – 1,0-2,0, в пяти 
– 2,0-5,0 и в трех районах – в интервале 5,0-8,0. 

Для качественного анализа и оценки уровня загрязнения территориально-административных районов 
республики радионуклидами, нами построены картограммы, отражающие распределение районов в зависимости от 
численных значений индексов ξj Построение картограмм осуществлялось по следующей методике. 

Из условия обеспечения правовых режимов проживания населения на загрязненных радионуклидами 
территориях [1] и учитывая рекомендации [2], нами было принято шесть кластеров и заданы их границы, в рамках 
которых осуществлено распределение всех из 51 территориально-административных районов республики. Анализ 
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картограммы показал, что из 32-х загрязненных районов, у которых значения обобщенных индексов тяжести 
находятся в интервале 0,01-0,5, семь районов (Житковичский, Петриковский, Калинковиский, Светлогорский, 
Жлобинский, Гомельский, Лоевский) приходятся на Гомельскую область, восемь районов (Бобруйский, Кировский, 
Кличевский, Могилевский, Белничский, Мтиславский, Кричевский, Климовичский) – на Могилевскую область, четыре 
района (Дрогиченский, Пинский, Лунинецкий, Столинский) – на Брестскую область, четыре района (Дятловский, 
Ивьевский, Кареличский, Новогрудский) – на Гродненскую область, восемь районов (Столинский, Воложинский, 
Молодечненский, Вилейкий, Логойский, Березинский, Крупский) – Минскую область и один район, Толочинский, 
приходится на Витебскую область. Из пяти районов, обобщенные индексы тяжести ξj* у которых находятся в 
интервале 0,5 – 1,0, три района (Лельчиский, Мозрьский, Рогачевский) приходятся на Минскую и два района 
(Быховский,Чаусский) – на Могилевскую области.Районы, у которых индексы ξj* находятся в интервале 1,0-2,0, 
расположены в Гомельской и Могилевской областях. При этом в Гомельской области загрязнено пять районов 
(Ельский, Речицкий, Будо-Кошелевский, Кормякский, Добрушкий), а в Могилевской – три (Чечерский, 
Краснопольский, Костюковичский). Индексы ξj *, которые находятся в интервале 2,0-5,0, имеют два района 
(Ветковский, Чечерский) Гомельской области и один район (Славгородский) Могилевской области, а находящиеся в 
интервале 5,0-8,0, – три района (Брагинский, Хойницкий, Наровлянский) – Гомельской области. 

Полученные результаты исползованы нами при комплексной оценке антропогенного воздействия на 
окружающую среду в регионах республики. 
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ABOUT ESTIMATION OF THE CONTAMINATION OF TERRITORIAL-ADMINISTRATIVE REGIONS 
OF THE CHERNOBYL GENESIS RADIONUCLIDES 

BEREZHNOY A.V. 
It is recommended to realize the matching territorial-administrative regions on degree of the contamination their of 

the Chernobyl genesis radionuclides to size generalised index gravity of the radionuclide soiling region. The methodology of 
the calculation indexes is offered. The results executed estimation are briefly stated. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ТВЕРДЫМИ ОТХОДАМИ 

Бережной А.В., Ермоленко Н.В. 
Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, 

г. Минск, Республика Беларусь 

Приводятся результаты выполненных исследований по оценке загрязнения 
земельного фонда республики Беларусь твердыми коммунально-бытовыми и 
промышленными (включая агропроизводственные) отходами за период 1995-2004 годы. На 
основании статистических расчетов составлен прогноз динамики загрязнения регионов 
республики отходами до 2010 года включительно. Результаты выполненного рекомендуется 
использовать при комплексной оценке антропогенного воздействия на окружающую среду. 

Экономическая ситуация в республике неразрывно связана с землей и поэтому актуальность проблемы 
обеспечения ее сохранности и плодородия существует постоянно. Из общей площади земельного фонда примерно 
44,1 % приходится на сельхозугодия, 41,8 % – на леса и кустарники. Остальная часть территории республики 
находится под озерами, водохранилищами, болотами, реками, каналами, под дорогами, улицами, площадями и т.п. 

Для экономики республики особенно важны сельхозугодия. Основными причинами сокращения 
сельскохозяйственных земель можно назвать строительство дорог, коттеджей, промышленных объектов, 
агропроизводственных комплексов и т.п., исключение из оборота радиационно-опасных земель, появившихся на 
территории республики после аварии на Чернобыльской атомной электростанции, деградация земель под 
воздействием техногенного загрязнения и эрозийных процессов. 

Основную опасность для почвенного покрова представляют отходы деятельности человека, которые условно 
можно разделить на две группы – твердые коммунально-бытовые (ТКБО) и твердые промышленные (произ-
водственные) отходы (ТПО). 

По данным централизованного учета объектов с отходами в республике функционирует 255 специаЛизи-
рованных объектов по размещению отходов, в том числе 168 полигонов с ТКБО и 87 объектов с промышленными 
отходами. 

Под полигоны ТКБО отведено 980 га земель, под полигоны ТПО – 615 га, под отходы производства калийных 
удобрений – 1500 га. Кроме отчуждения земель, отходы загрязняют окружающую среду, ливневые и грунтовые воды 
и в местах их складирования обостряют санитарно-гигиеническую обстановку. 
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отходов, в том числе производства, цеха, участки, технологические процессы и отдельные технологические 
стадии; объекты размещения и обезвреживания отходов; источники выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух; системы очистки отходящих газов; системы повторного и оборотного водоснабжения; готовая 
продукция и другое. 

В результате анализа деятельности предприятия по организации экологического контроля, включая 
производственный аналитический контроль, нами представлен производственный экологический контроль в виде 
последовательности следующих шагов (этапов): определение порядка и периодичности контроля, выбор места 
отбора проб (сточных вод, атмосферного воздуха, сырья, готовой продукции), отбор проб, проведение анализа, 
сравнение результатов с нормативами (ПДС, ПДВ, ПДК и др.), использование полученных результатов. К каждому 
из этапов предъявляются свои требования, которые содержатся в большом количестве нормативно-правовых актов, 
методических рекомендациях, СанПиНах, а не выделены в отдельном документе, что является недостатком 
организации производственного контроля в области охраны окружающей среды в Республике Беларусь. Каждый 
шаг документально оформляется в виде плана-графика контроля, акта отбора проб, протокола испытаний, 
производственных актов. 

Поскольку производственный экологический контроль является составной частью элемента СУОС 
«Мониторинг и измерения», данные которого являются основой для оценки состояния окружающей среды и его 
изменения в результате деятельности предприятия, планирования необходимых природоохранных мероприятий, то 
информацию, получаемую по результатом производственного экологического контроля, можно использовать для 
принятия управленческих решений в области охраны окружающей среды [2]. 

Центром внимания производственного экологического контроля является соблюдение предприятием 
экологических нормативов. Одним из инструментов, позволяющих отслеживать ход процесса и воздействовать на 
него, предупреждая его отклонение от предъявляемых нормативных требований, на наш взгляд, могут являться 
контрольные карты. Вид контрольной карты в системе экологического менеджмента имеет линию верхнего 
контрольного предела параметра окружающей среды (ПДВ, ПДС, ПДК) и точки, отражающие данные очередных 
замеров в рамках производственного контроля. По тенденции расположения точек можно сделать вывод о 
состоянии контролируемого процесса, и при необходимости немедленно принять корректирующие или 
предупреждающие действия. Кроме того, по контрольной карте можно проверить эффективность предпринятых 
мер. В период запуска нового технологического процесса контрольные листы можно использовать для проверки 
возможностей процесса, т.е. его возможностей стабильно выдерживать установленный предел для параметра 
окружающей среды (ПДК, ПДВ, ПДС) при изменении технологической нагрузки. 

Таким образом, производственный экологический контроль является составной частью СУОС и входит в 
элемент «Мониторинг и измерения». Данные, получаемые в рамках производственного экологического контроля, 
обеспечивают возможность принятия немедленных управленческих решений по снижению или ликвидации вредных 
воздействий на окружающую среду. 

Основными проблемами, возникающими при организации производственного экологического контроля, на 
наш взгляд, являются: 

• необходимость создания подразделения или назначения должностного лица, ответственного за проведение 
контроля, на которые не допускается возлагать иные обязанности; 

• отсутствие отдельного нормативного документа, регулирующего порядок и периодичность 
производственного контроля по каждому объекту окружающей среды; 

• отсутствие методик применения данных производственного экологического контроля. 
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THE INDUSTRIAL ECOLOGICAL CONTROL AT THE ENTERPRISES IN SYSTEM 
OF ECOLOGICAL MANAGEMENT 

GOLOVATSKAYA E.V. 
The place of the industrial ecological control at the enterprises in system of ecological management is considered. 

Some problems of organization of the industrial ecological control at the enterprises are shown. The industrial ecological 
control is considered as succession of steps. 

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
ПРЕДПРИЯТИЙ ЭНЕРГЕТИКИ ГОРОДА МИНСКА 
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г. Минск, Республика Беларусь, Olga_Zhuk@yahoo.co.uk 

В работе рассматривается взаимосвязь экономики и экологических воздействий на 
окружающую среду предприятий энергетики. Исходя из технологии производства 



 206

определены основные экологические аспекты. Произведена оценка экономического ущерба, 
вызванная загрязнениями окружающей среды. 

Объекты энергетики принадлежат к числу предприятий наиболее интенсивно воздействующих на 
окружающую среду. В связи с этим предприятие несет экономический ущерб, т.е. потери, выраженные в денежной 
форме, вызванные фактором загрязнения и истощения окружающей среды. В настоящее время основной задачей 
нашего государства по охране окружающей среды является внедрение мероприятий, не требующих значительных 
капитальных вложений и материальных средств, которые позволят предприятиям снизить загрязнение и увеличить 
прибыль. 

Целью данной работы является оценка эколого-экономической эффективности предприятий энергетики 
г. Минска. 

К основным задачам относится рассмотрение технологии производства электрической и тепловой энергии и 
связанные с ней основные экологические аспекты, оценка экономического ущерба от загрязнения окружающей 
среды и мировой опыт в экономических механизмах экологического регулирования деятельности 
энергопредприятий. 

Технологический процесс производства энергии на ТЭЦ. Основным топливом в Минске для работы ТЭЦ 
является природный газ, а резервным – мазут. Газ для работы котла подается от газораспределительной станции, 
подключенной к магистральному газопроводу, к газораспределительному пункту. Здесь его давление снижается до 
нескольких атмосфер и подается к горелкам, расположенным в поде котла. Левая часть котла называется топкой, 
ее внутренняя часть свободна и в ней происходит горение топлива. Для этого к горелкам специальным дутьевым 
вентилятором непрерывно подается горячий воздух, нагреваемый в воздухоподогревателе. Пространство за топкой 
котла достаточно густо заполнено трубами, внутри которых движется пар и вода. Снаружи эти трубы омываются 
горячими дымовыми газами, постепенно остывающими при движении к дымовой трубе. Полученный сухой 
насыщенный пар поступает в основной пароперегреватель, где его температура значительно увеличивается. Далее 
этот пар покидает котел и поступает по паропроводу к паровой турбине, в которой происходит его расширение. 
Благодаря этому пар вращает ротор, связанный с ротором электрического генератора, в статорных обмотках 
которого образуется электрический ток. Трансформатор повышает его напряжение для уменьшения потерь в 
линиях электропередачи, передает часть выработанной энергии на питание собственных нужд ТЭЦ, а остальную 
электроэнергию отпускает в энергосистему. Пар после паровой турбины поступает в конденсатор, по трубкам 
которого непрерывно протекает охлаждающая вода, подаваемая циркуляционным насосом из реки, водохранилища 
или градирни. Образующийся конденсат конденсатным насосом подается через группу регенеративных 
подогревателей низкого давления в деаэратор, где происходит удаление из конденсата растворенных в нем газов, 
нарушающих работу котла. Из деаэратора питательная вода насосом подается в группу подогревателей высокого 
давления, в которых тепло конденсации передается питательной воде и тем самым экономится расход топлива в 
котле. Таким образом замыкается технологический цикл производства тепловой и электрической энергии. 

Основные экологические аспекты энергетической отрасли промышленности. Взаимодействие 
энергетики с окружающей средой происходит в результате технологии производства. Для работы предприятия 
нужны такие природные ресурсы как вода, природный газ или мазут и воздух. А в результате производства энергии 
в окружающую среду поступают продукты сгорания: при сжигании газа – оксиды азота и оксид углерода, при 
сжигании мазута – оксиды азота, сернистый ангидрид, мазутная зола в пересчете на ванадий. Также происходит 
тепловое загрязнение атмосферы (температура уходящих газов превышает 100°C) и водоемов (температура 
сбрасываемых вод превышает естественную температуру водоемов на 10°C и выше). Экологическим аспектом 
данной отрасли промышленности считается и образование отходов производства (недопал извести, шлам 
осветления, шлам нефтеловушек, шлам очистки емкостей, отходы солей). Кроме того, важным воздействием на 
окружающую среду являются сбросы сточных вод с высоким содержанием взвешенных веществ, сухого остатка, 
нефтепродуктов и железа. ТЭЦ является источником шумового и электромагнитного воздействия на работников 
предприятия и население близко расположенных районов. 

Экономический механизм регулирования воздействия энергопредприятия на окружающую среду. Все 
рассмотренные экологические аспекты влекут за собой и экономическую заинтересованность предприятия в их 
уменьшении или ликвидации. Для стимулирования рационального природопользования на предприятиях энергетики 
города Минска используются такие элементы как учет и оценка использования природных ресурсов, лимиты 
природопользования, плата за природопользование, планирование, разработка экологических программ и их 
финансирование. Для оценки экономического ущерба от загрязнения окружающей среды учитываются такие 
составляющие как плата за использование природных ресурсов, плата за выбросы, сбросы загрязняющих веществ 
и размещение отходов производства и потребления, текущие затраты на охрану природы, затраты на капитальный 
ремонт основных производственных фондов по охране окружающей среды. За 2004 год для предприятия Минские 
тепловые сети данный ущерб составил 2, 992 млрд. руб. Из них 37% пришлось на затраты, связанные с 
размещением отходов, 32% – на плату за землю, 17% – на затраты, связанные с водопотреблением и 
водоотведением и 14% – на плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Внедрение мероприятий по 
очистке атмосферного воздуха, сточных вод и разработка методов утилизации образующихся отходов может 
привести к сокращению экономического ущерба на 70%, что скажется благоприятно на качестве окружающей среды 
города Минска и на экономическом положении предприятий. 

Экономический механизм экологического регулирования деятельности предприятий энергетики 
зарубежом. Повсеместно одним из главных инструментов экологического регулирования деятельности 
энергетического предприятия являются штрафы за нарушение экологических нормативов. Так, в США составляется 
«черный список», куда заносятся фирмы, часто нарушающие экологические лимиты. Они лишаются 
государственных субсидий и льгот, предоставляемых правительством. Если загрязнение превышает заранее 
установленный уровень, то взимаются прямые платежи за загрязнение. Данные платежи распространены во 
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Франции, Швеции, Норвегии и учитывают условия производства, объем выбросов загрязняющих веществ, их 
опасность, а также эффективны с точки зрения стимулирования природоохранной деятельности, они оставляют 
право выбора конкретных противозагрязняющих мер за тем, кто их осуществляет. Еще один подход разработан в 
США, суть которого заключается в создании рынка разрешений на сброс загрязнителей. Таким образом, 
предприятие, сумевшее сократить загрязнения, может перепродать свои лишние разрешения. Таким образом, в 
мире существует множество подходов, основанных на снижении воздействия на окружающую среду и при этом 
увеличении доходов предприятий. 

В заключение стоит сказать, что наши предприятия энергетики, оказывая серьезное влияние на окружающую 
среду, связанное непосредственно с их технологическим циклом производства, могут снизить свои затраты на 70%, 
исходя из экономического ущерба, путем внедрения мероприятий по снижению выбросов вредных веществ, очистке 
сточных вод и разработке методов утилизации образующихся отходов. 
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ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC ESTIMATION OF THE MINSK POWER INDUSTRY 
ZHUK O.A. 

This work illustrationes the connection between economics and environmental impact of the power industry. The 
main environmental aspects were defined thanks to technology. The estimation of economic damage caused by 
environmental pollutions was made. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
В КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ 

Жуков Н.О., Зенченко А.С. 
Международный государственный экологический университет им А.Д. Сахарова,  

г. Минск, Республика Беларусь, Hnosh@tut.by H 

В статье рассмотрены проблемы корпоративного экологического учета на 
предприятиях, организация структуры данных для обработки информации об экологических 
аспектах для существующей или внедряющейся Системы управления окружающей средой. 

В настоящее время предприятия вынуждены подчиняться возрастающему числу законодательных 
требований по охране окружающей среды. Многие предприятия принимают политику по природоохранной 
деятельности и программу для ее внедрения. Однако современная финансовая отчетность предприятий почти не 
включает в себя затрат на природоохранную деятельность. Связано это, прежде всего с отсутствием или не полным 
финансовым и управленческим учетом и контролем, отсутствием отчетности по экологическим показателям. 

Существует множество причин, по которым вопросы, связанные с природоохранной деятельностью 
необходимо объединить в корпоративный учет: 

• счета предприятия должны отражать его отношение к окружающей среде, а также влияние расходов, рисков 
и обязательств (ответственности), связанных с природоохранной деятельностью, на финансовое положение 
предприятия; 

• инвесторам для принятия инвестиционных решений необходимо располагать информацией об экологических 
мероприятиях и расходах, связанных с природоохранной деятельностью; 

• вопросы природоохранной деятельности являются также предметом управленческой деятельности: 
менеджерам необходимо выявлять и распределять природоохранные затраты таким образом, чтобы 
продукция была правильно оценена и инвестиционные решения базировались на реальных издержках и 
выгодах; 

• предприятия могут иметь конкурентное преимущество, если они окажутся способными показать, что их 
товары и услуги экологически предпочтительней; 

• высокая «экоэффективность» предприятия. 
Одним из первых элементов системы управления окружающей средой, идентифицирующихся экспертной 

группой при предварительном экологическом анализе или аудите системы, являются экологические аспекты; при 
функционировании системы первичными и наиболее показательными с точки зрения экологического учета являются 
экологические аспекты. Многие остальные элементы (экологическая политика, требования законодательных актов и 
другие, целевые и плановые экологические показатели, программы управления окружающей средой, структура и 
ответственность, обучение, осведомленность и компетентность, связь, документация СУОС, управление 
документацией, управление операциями, подготовленность к аварийным ситуациям и реагирование на них, 
мониторинг и измерения, несоответствия и корректирующие, предупреждающие действия, зарегистрированные  
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THE ECOLOGICAL EDUCATION IN THE PROCESS 
OF STUDYING THE LANDSCAPES OF THE REPUBLIC OF BELARUS 

GAVRILCHIK Z.S. 
In the article the author deals with the importance of ecological approach to the landscape study when educating the 

students-geographers of the biological department. 

КУРС РАДИОЭКОЛОГИИ 
В ПРИКАРПАТСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

P
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PПрикарпатский национальный университет им. В. Стефаника, 

Институт естественных наук, г. Ивано-Франковск, Украина, mgan@rambler.ru, 
Государственное специализованное научно-производственное предприятие 

“Чернобыльский радиоэкологический центр”, 
г. Чернобыль, Украина, Habnazar@gala.net 

В высшей школе содержание программ преподавания радиоэкологии определяется 
учебными заведениями. Предложенная программа курса основывается на 10-летнем опыте 
работы авторов в Чернобыльской зоне отчуждения, экспериментальных и натурных 
радиоэкологических исследованиях морских биоценозов в Институте биологии южных морей 
НАН Украины. 

Содержание программ преподавания радиоэкологии в высшей школе определяется отдельными учебными 
заведениями самостоятельно. Учебная литература, с одной стороны, адаптирована к специальности студентов, с 
другой, – отражает профессиональный опыт авторов. Основной проблемой есть сбалансированное наполнение 
содержания курса, в пределах отведенных учебных часов, и избежание дублирования с радиобиологией, ядерной 
физикой и дозиметрией. 

Радиоэкологию принято рассматривать и как отрасль радиобиологии [1], и как самостоятельную отрасль 
знаний [2], которая развилась на основе радиобиологии [4]. Как справедливо отмечено, с 1986 г. появилась масса, 
кроме прочей, учебной литературы по радиобиологии и радиоэкологии, причем случается тенденция не разделять 
эти две отрасли [5]. Учебные пособия по радиоэкологии выпускаются как брэндовыми издателями, так и 
отдельными учебными заведениями, кроме того, достаточно широко они представлены в мировой сети Internet. 
Практически общими для всех курсов являются разделы, в которых рассмотрены законы радиоактивных 
превращений, характеристики ионизирующих излучений, методы их регистрации, радиометрическая и 
дозиметрическая аппаратура, источники облучения человека и биоты, радиоактивность природных сред, основы 
дозиметрии и нормирования [1, 3, и др.]. Как правило, в лучших образцах курсов общие разделы занимают 20-25 % 
объема пособия, основная же часть посвящена углубленному изучению разделов радиоэкологии связанных со 
специальностью студентов. Пособия, особенно технических учебных заведений часто ограничиваются 
рассмотрением общих тем. 

Цели статьи (задачи). Представляемая программа курса, радиоэкологии разработана для студентов, 
которые обучаются в Институте естественных наук Прикарпатского национального университет имени В. 
Стефаника, по специальности “Биология” и рассчитана на 40 часов занятий. Приоритетными задачами курса есть 
ознакомление студентов с основными источниками, путями, закономерностями миграции радионуклидов и 
методами контроля радиационной обстановки. Одной из характерных особенностей курса является ознакомление 
студентов с руководящей и нормативной действующей документацией. 

Изложение основного материала исследования. 
Структура курса (в скобках – количество лекционных часов): 
Введение (2 ч.). Радиоэкология – раздел экологии. 
Раздел 1 (8 ч.). Характеристики полей излучения и источников облучения живых организмов 

(радиоактивность и единицы ее измерения; источники излучения и облучения живых организмов; природные и 
техногенные радионуклиды в окружающей среде; регионы с аномально высоким природным радиационным фоном). 

Раздел 2 (6 ч.). Миграция радионуклидов в окружающей среде (между поверхностью земли и приземным 
слоем воздуха; в почве и по системе почва-растение; в гидросфере). 

Раздел 3 (2 ч.). Радиационно-дозиметрический контроль и нормирование (радиационная гигиена и контроль; 
нормативные документы в области радиационной безопасности). 

Раздел 4 (6 ч.). Ядерный топливный цикл, радиоактивное загрязнение окружающей среды и радиоэко-
логический мониторинг (структура ядерно-топливного цикла; штатное и аварийное загрязнение окружающей среды; 
организация системы мониторинга радиационного загрязнения окружающей среды в Украине) 

Раздел 5 (4 ч.). Процедуры радиоэкологического исследования (производство полевых работ; инстру-
ментальные методы; лабораторный эксперимент; информационные технологии в радиоэкологии). 

Практические занятия: измерение мощности дозы γ-излучения; радиационно-гигиеническое обследование 
помещений; радиационное обследование участка территории; авторадиография образцов растений; 
информационная обработка результатов исследований. 
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Заключение (выводы исследований). Предложенная программа курса радиоэкологии и темы практических 
занятий имеют целью познакомить студентов с теоретическими основами отрасли, научить на практике применять 
полученные знания и выполнять работу в рамках действующей руководящей и нормативной документации. 
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EDUCATION OF RADIOECOLOGY AT PRECARPATHIAN NATIONAL UNIVERSITY 
GANZHA D.D., NAZAROV A.B. 

The teaching programs of radioecology determe the contents in a higher school educational institutions. The offered 
program of studies is based on a 10-year's experience of the authors job in Chernobyl exclusive zone, experimental and full-
scale radioecological investigation of marine biocenosis in Institute of biology of the southern seas National Academy of 
Ukraine. 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ» 
Гончарова Н.В. 

Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, 
г. Минск, Республика Беларусь, Hnadya@iseu.by H 

Становление образования, обеспечивающих возможность участия каждого человека в решении и 
предупреждении социальных, экономических, экологических проблем относится к числу основных задач, стоящих 
перед мировым сообществом. Эта задача была предметом обсуждения на Всемирной встрече на высшем уровне по 
окружающей среде и развитию, состоявшейся в 1992 г. в Рио-де-Жанейро. После Всемирной встречи получила 
широкое распространение концепция устойчивого развития – стратегия улучшения качества жизни людей в 
пределах несущей емкости поддерживающих экосистем [1]. Основные шаги, которые необходимо предпринять на 
глобальном уровне на пути достижения устойчивого развития, сформулированы в "Повестке 21" – одном из 
итоговых документов Встречи [2]. 

Концепция Устойчивого развития, включает следующие основные положения: 
• в центре внимания – люди, которые должны иметь право на здоровую и плодотворную жизнь в гармонии с 

природой; 
• охрана окружающей среды должна стать неотъемлемым компонентом процесса развития и не может 

рассматриваться в отрыве от него; 
• удовлетворение потребностей в развитии и сохранении окружающей среды должно распространяться не 

только на нынешнее, но и будущее поколение; 
• уменьшение разрыва в уровне жизни странами, искоренение бедности и нищеты принадлежит к числу 

важнейших задач мирового сообщества; 
• чтобы добиться устойчивого развития, государства должны исключить или уменьшить не способствующие 

этому развитию модели производства и потребления. 
Факторы Устойчивого развития: 

• Экологический фактор (граница коридора, в котором должна развиваться цивилизация), 
• Экономический фактор (преобразование рыночной системы), 
• Социальный фактор (с.-х. производство, права человека, демография). 

Главное условие работы факторов – необходимость экологизацииобщественного сознания, образования, 
мышления, содействие широкой информированности населения, которое является неотъемлемой частью 
глобальных усилий в области просвещения. 

Мировая стратегия развития образования в области окружающей среды формулируется следующим 
образом: 

• образование в этой области осуществляется в течение всей жизни человека и является неотъемлемой 
частью процесса общего образования; 

• оно не должно ограничиваться системой формального образования; 
• в рамках формального образования на всех уровнях постепенно достигать междисциплинарности; 
• успех образования в области окружающей среды требует применения новых концепций и новых методов 

обучения. 
Расширяя деятельность в этом направлении, необходимо: 



В настоящее время разработаны и используются в учебном процессе программные продукты различного 
назначения и уровня сложности: автоматизированные обучающие системы, системы дистанционного обучения и 
проекты по их реализации, системы управления информационными образовательными ресурсами. 

Исследована дидактическая эффективность использования информационных технологий в образовании, 
рассмотрены вопросы оптимальной организации автоматизированных обучающих систем с точки зрения психолого-
педагогических факторов. 

Основной целью и задачами настоящего проекта является исследование и разработка принципов, методов и 
средств информатизации высшего экологического образования, включающее обоснование организационно-
педагогических условий и принципов формирования дидактической системы и разработку моделей, алгоритмов и 
программных средств информационно-образовательной среды. 

Объектом исследования являются инновационные технологии в системе высшего экологического 
образования. 

Предмет исследования – информационное обеспечение высшего экологического образования. 
Цель исследования – разработать и научно обосновать организационно-педагогические условия 

формирования принципов, дидактических методов и средств информационного обеспечения высшего 
экологического образования. 

КООРДИНАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В СОДРУЖЕСТВЕ НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 

Кундас С.П., Батурицкий М.А., Тимощенко А.И., Анкуда С.Н., 1Коровин Ю.А. 
Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, 

г. Минск, Республика Беларусь, kundas@iseu.by, 
1Обнинский государственный технический университет атомной энергетики, 

г. Обнинск, Российская Федерация, korovin@iate.obninsk.ru 

Рассмотрена деятельность Постоянной комиссии по радиоэкологическому образо-
ванию государств-участников СНГ по координации и интеграции радиоэкологического 
образования в странах Содружества. Обращается внимание на существующие проблемы и 
пути их решения, предложена программа совместных действий по реализации подписанного 
в ноябре 2000 г. главами Правительств стран СНГ соглашения о сотрудничестве в области 
подготовки специалистов по радиоэкологии, радиационной безопасности, радиобиологии и 
смежным наукам. 

Отмечается, что выполнение программы сотрудничества позволит использовать 
достижение каждой из стран СНГ в области радиоэкологического образования для 
подготовки высококвалифицированных кадров, способных на должном уровне решать 
актуальные задачи устойчивого развития каждого из государств и всего постсоветского 
пространства. 

В конце ноября 2000 г. в Минске 10-ю государствами СНГ было подписано Соглашение о сотрудничестве в 
области подготовки специалистов по радиоэкологии, радиационной безопасности, радиобиологии и смежным 
наукам. В декабре 2001 г. состоялось ее первое заседание на базе МГЭУ им. А.Д. Сахарова, на котором был 
одобрен План мероприятий по разработке Программы сотрудничества в данной области. На 2-м заседании 
комиссии, состоявшемся на базе Обнинского государственного технического университета атомной энергетики в 
ноябре 2002 г., был рассмотрен первый вариант этой программы на период 2003 – 2005 гг. Утверждение ее 
расширенного варианта на период 2004 – 2008 г. состоялось на конференции министров образования государств-
участников СНГ 10-11 июня с.г. в г. Москве. Во исполнение данной программы 17-18 марта 2005 г. в Минске было 
проведено 3-е заседание Постоянной комиссии по радиоэкологическому образованию (сокращенное название), в 
котором приняли участие представители Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России и Украины. 

В ходе обсуждения проблем по подготовке специалистов в государствах-участниках соглашения выявился 
ряд актуальных для них проблем. Так, для Казахстана, имеющего на своей территории 5 бывших полигонов для 
испытания ядерного оружия, нужно подготовить свыше тысячи специалистов. Для этого в вузах страны необходимо 
открыть подготовку по направлениям «Радиоэкология», «Радиационная безопасность». В Кыргызстане ощущается 
острая потребность в специалистах для контроля хвостохранилищ, образованных в результате добычи урановых 
руд. В Азербайджане актуальной является проблема радиационного загрязнения месторождений нефти и 
нефтепродуктов, требуется поднимать культуру радиационной безопасности в промышленности. В этих 
республиках отсутствует база для подготовки специалистов. Поэтому актуальной является задача организации 
подготовки кадров в области радиоэкологии на региональном уровне. 

Для более полного удовлетворения потребностей государств в создании современного методического 
обеспечения подготовки специалистов Постоянная комиссия приняла решение разработать пилотный проект 
учебного плана специальности «Радиоэкология» как для общей подготовки, так и для повышения квалификации и 
переподготовки специалистов в государствах-участниках СНГ. 
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Актуальной является также задача организации обмена студентами, аспирантами, молодыми учеными и 
преподавателями на основе двухсторонних соглашений между базовыми вузами комиссии в странах СНГ. В рамках 
данной инициативы МГЭУ им. А.Д. Сахарова в 2005 г. направил двух студентов 5-го курса на преддипломную 
практику в Учебно-научный центр Объединенного института ядерных исследований (УНЦ ОИЯИ, г. Дубна 
Московской обл.). Для повышения заинтересованности студентов принято решение разработать Положение и 
организовать проведение конкурса на лучший дипломный проект (работу) по радиоэкологическому профилю среди 
вузов государств – членов Постоянной комиссии. 

Одним из практических шагов по интеграции радиоэкологического образования является организация и 
проведение уже в третий раз на базе Международного государственного экологического университета 
имени А.Д. Сахарова Региональных последипломных образовательных курсов МАГАТЭ по радиационной защите и 
безопасности источников ионизирующего излучения. В период с 2001 г. на курсах прошло обучение 37 
специалистов из стран СНГ. Университет может проводить переподготовку на курсах такого уровня до 30 
специалистов в год. Программа курсов рассчитана на специалистов, имеющих высшее образование в области 
естественных наук, техники или медицины и охватывает все важнейшие области применения источников излучений 
и обращения с радиоактивными отходами. Поэтому на заседании Постоянной комиссии было отмечено, что рабочие 
программы учебных дисциплин, радиоэкологического и радиобиологического профиля, преподаваемые в базовых 
вузах государств-участников СНГ, должны быть максимально приближены к программам, предлагаемым МАГАТЭ. 

Наиболее актуальным и действенным направлением в интеграции радиоэкологического образования 
является информационное обеспечение этого направления. В настоящее время все материалы Постоянной 
комиссии размещаются в Интернете на сайте МГЭУ им. А.Д. Сахарова (www.iseu.by). Целесообразным является 
создание отдельного сайта комиссии и работа в этом направлении уже начата в МГЭУ им. А.Д. Сахарова. Сайт 
будет содержать: 

• нормативные документы Постоянной комиссии по радиоэкологическому образованию; 
• данные о вузах государств-участников СНГ, в том числе, сведения об учебно-методических объединениях 

этих вузов, обеспечивающих подготовку по радиоэкологии, радиационной безопасности, радиобиологии и 
смежным наукам; 

• нормативные документы по правовому, организационному и учебно-методическому обеспечению 
образования по радиоэкологии, радиационной безопасности, радиобиологии и смежным наукам в 
государствах-участниках СНГ; 

• информационную базу данных для содействия трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников 
вузов государств-участников СНГ; 

• информационную базу данных НИР, выполняемых в вузах государств-участников СНГ, перечень 
специальностей, Специализированных Советов по защите кандидатских и докторских диссертаций; 

• информацию о научных мероприятиях (форумы, симпозиумы, конференции, семинары и др.), проводимых в 
вузах государств-участников СНГ; 

• базу данных по материально-техническому оснащению, в том числе уникальным оборудованием и 
приборами, вузов государств-участников СНГ. 
Выполнение перечисленных выше задач позволит использовать достижение каждой из стран СНГ в области 

радиоэкологического образования для подготовки высококвалифицированных кадров, способных на должном 
уровне решать актуальные задачи устойчивого развития каждого из государств и всего постсоветского 
пространства. 

COORDINATION AND INTEGRATION OF RADIOECOLOGICAL EDUCATION IN CIS-COUNTRIES 
KUNDAS S.P., BATURIZKI M.A., TIMOSHENKO A.I., ANKUDA S.N., KOROVIN J.A. 

The work of the Permanent Committee on radioecological education of CIS-countries on the coordination and 
integration of radioecological education in the Commonwealth is considered. The attention is paid to the existing problems 
and ways of their solution. The program of joint actions on the realization of the agreement on cooperation in the field of 
specialists training in Radioecology, Radiation Safety, Radiobiology and interdisciplinary sciences, signed in November, 
2000 by the heads of the Governments of CIS-countries is offered. It is stated that the fulfillment of the cooperation program 
will allow to use the achievements of each CIS-country in the area of radioecological education for well-qualified specialists 
training, who are able to solve the urgent tasks of every country at the proper level. 

О СОЗДАНИИ БАЗОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ 

Кундас С.П., Фигурин В.А. 
Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, 

г. Минск, Республика Беларусь, kundas@iseu.by 

Обосновывается необходимость создания и обсуждаются цели и задачи базовой организации по 
экологическому образованию государств-участников СНГ, в качестве которой Конференцией Министров 
образования стран Содружества предложен Международный государственной экологический университет имени 
А.Д. Сахарова (Республика Беларусь). Основными задачами деятельности Базовой организации являются:  
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