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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). 
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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, 
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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 




