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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. 
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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]. 




