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MICROELEMENT MONITORING IN SOIL BY FAST NEUTRON ACTIVATION ANALYSIS. Microelements in soil play a very
important role for living organisms. Industrial contamination of soil by microelements demands its control. In the present report the
method of FNAA is proposed for this purpose. The rapid procedure of determination of 25 elements in soil is worked out. All analyzed
elements can be determined after 2 irradiations and 5 measurements.

Почва является сложным объектом для определения элементного состава. Сложности определения обусловлены
большим количеством входящих в ее состав элементов, а также разнообразием их форм и неоднородностью
распределения в образце. Все элементы в почве условно подразделяются на макроэлементы и микроэлементы. К
макроэлементам относят Si, О, С, N, Al, Fe, Ca, P, S и другие. Их определение не вызывает особенных трудностей в связи
со значительным содержанием в образце. Микроэлементы содержатся в почвах в количествах 10-3 % и менее [1]. Их
особенность состоит в том, что в природных концентрациях они необходимы для нормальной жизнедеятельности
растений, животных и человека, но в повышенных концентрациях становятся токсичными. Многое микроэлементы,
известные как тяжелые металлы, выполняют в организмах важные функции, входя в состав ферментов, гормонов,
витаминов. Например, в растениях Мо входит в состав нитрогеназы - фермента, с помощью которого осуществляется
фиксация азота атмосферы, Zn влияет на проницаемость мембран, Со ускоряет синтез нуклеиновых кислот и повышает
активность многих ферментов. В организме человека Zn необходим для роста и воспроизведения клеток, иммунной
защиты, Сг принимает участие в углеводном обмене, усиливает действие инсулина, V снижает уровень глюкозы,
подавляет синтез холестерина.

Для мониторинга содержания микроэлементов в почве необходимы высокочувствительные и селективные методы. В
данной работе для определения микроэлементов почв предлагается метод нейтронно-активационного анализа (НАА) на
быстрых нейтронах. Достоинства метода, определившие выбор, обусловлены его ядерно-физической сущностью. К ним
относятся высокая избирательность по отношению х определяемым элементам (по энергии гамма-излучения и периоду
полураспада), идентификация элементов независимо от химической формы нахождения в образце, экспрессность.

НАА на быстрых нейтронах долгие годы применялся для определения большей частью легких элементов (О, С, N и
др.), для которых НАА на тепловых нейтронах был неблагоприятен. Этот факт объясняется высокими сечениями
взаимодействия быстрых нейтронов с легкими элементами, а также трудностью идентификации из-за протекания
большого количества инициированных быстрыми нейтронами конкурирующих реакций. Совершенствование нейтронных
источников и спектрометрической аппарагуры открывает новые возможности использования данного метода.

Цель данной работы - разработка процедуры нейтронно-активационного анализа на быстрых нейтронах для
определения 25 элементов в почве.

В ходе осуществления поставленной цели был проанализирован элементный состав почв, кларковые значения,
выделен перечень элементов, являющихся наиболее характерными загрязнителями почв. Были рассмотрены различные
типы почв, разброс концентраций определяемых элементов в различных почвах не является значимым и составляет 10%.

Разработка процедуры нейтронно-активационного анализа включает в себя подбор аналитических гамма-линий для
искомых элементов, выбор режимов облучения нейтронами и измерения активности исследуемого образца.
Определяющими факторами выбора ядерных реакций являются порядок концентраций элемента в образце,
характеристики источника нейтронов и спектрометрической аппаратуры, в частности энергетическое разрешение
спектрометра.

Для проведения необходимых для составления последовательности операций расчетов нами были приняты
следующие условия проведения эксперимента: масса пробы 1,5 кг, плотность потока быстрых нейтронов 10™
нейтрон/сек-см2. На начальном этапе производится подбор аналитических реакций для каждого элемента, дающих
наибольший выход гамма-квантов. Проводится расчет нижних пределов обнаружения для выбранных реакций [2],
полученные значения сравниваются с приблизительными содержаниями элементов в почве, что определяет возможность
использования данного метода. Рассчитанные удельные квантовые выходы [3] для образующихся изотопов показывают
возможность идентификации элементов на фоне остальных элементов пробы, зависимость удельного квантового выхода
элементов от времени измерения определяет режимы облучения и измерения. Окончательный выбор реакций
производится с учетом разрешающей способности спектрометра и вклада в эту линию других элементов.

В результате проведенных расчетов была определена следующая процедура проведения анализа. Все образующиеся
изотопы были разделены на две группы: короткоживущие (Тш < 5 мин) и долгоживушие, что позволяет провести их
определение в результате 2х облучений. Для определения элементов первой группы (Na, S, В, Si, Mn, Ад, Сг) времена
облучения, выдержки и измерения были выбраны соответственно 5 мин, 30 с и 5 мин.

Для определения элементов второй группы время облучения берется равным 120 мин (2 ч). Первое измерение гамма-
спектра проводится после 5 мин выдержки, в результате чего определяются Al, Ca, Zn, Mo, Pb, Sn, Cd. Второе измерение
(для определения К, Си, Fe, P, Sr, Co, Mg, As) проводится после 2 ч выдержки, время измерения при этом равно 4 ч. Для
определения Ti и NI измерение проводится после 5 суток выдержки. С некоторыми трудностями связано определение V,
что объясняется протеканием большого количества конкурирующих реакций и его малым содержанием в пробе. Этот
элемент определяется после двух недель выдержки (период полураспада его аналитического изотопа 4'Sc равен 3,4 дня).
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Таким образом, все 25 элементов определяются в результате двух облучений и 5 измерений.
Техногенное загрязнение окружающей среды обуславливает повышенное содержание микроэлементов в почвах.

Многие микроэлементы известны в литературе как тяжелые металлы и являются опасными загрязнителями. Валовое
содержание металлов не всегда может характеризовать опасность загрязнения, так как почва способна связывать
металлы и переводить их в недоступное для растений состояние, поэтому содержание подвижных форм определяется а
случае высоких валовых количеств. Таким образом, при контроле загрязнения определяют валовое содержание, для чего
предложенный метод НАА на быстрых нейтронах может найти широкое применение.
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THE SYSTEM OF COMBINED ILLUMINATION'S ELEMENTS DEVELOPMENT FOR HOUSES WITH LOW ENERGY
CONSUMPTION. Questions of application of combined illumination system (artificial and natural) of buildings and constructions are
discussed. The priority of natural illumination is proved, as most ecologically and economically favorable. The basic results of
combined illumination systems based on the basis of optical pipes, introduction devices and transitive elements.

Затраты электроэнергии (ЭЭ) на освещение увеличиваются по мере развития производственных сил общества. При
этом растут требования к освещению, Это уже не только уровни освещенности, но и пульсации, блескость и т.д. Этим и
обусловлен рост затрат на электроэнергию. Эффективность осветительных установок (ОУ) - это эффективность
источника света (ИС), осветительного прибора (ОП), пускорегулирующего аппарата (ПРА).

Но самые эффективные на сегодня ИС запрещены к использованию в помещениях, поскольку: дают много
ультрафиолетового излучения. УФ излучение связано напрямую с использованием ртути в ИС. Общепринято считать, что
сбор ламп для последующей демеркуризации - дело безнадежное. Следовательно, нужен другой подход - всемирное
использование естественного освещения (ЕО). Традиционное ЕО через окна - неэффективно т.к. коэффициент
естественного освещения (КЕО) мал, а потери тепла велики. В отношении УФ КЕО еще на 1-2 порядка меньше. Модная
теперь концепция ширококорпусных домов, направленная на решение проблемы теппосбережения, оставляет без ЕО
внутренние помещения. Выход видится в создании систем естественного освещения на основе световодов, жалюзийных
систем и прочих элементов систем солнечного освещения.

Эти системы имеют известные недостатки. Если они активные (следящие за солнцем), то очень дороги, если
пассивные - то дешевые и малоэффективны. Второй недостаток в том, что их невозможно использовать для освещения
помещений рассеянным светом неба. Здесь выход видится в интегрировании (совмещении функций) техники. При
хорошей погоде в прямых солнечных лучах большое по ппощади зеркало служит для технологических целей (например,
для получения электроэнергии, высокой температуры и пр.), а при плохой - для освещения.

Широкомасштабное использование ЕО не только снизит нагрузку на окружающую среду (ОС) за счет снижения
выбросов, но и обеспечит высокие гигиенические характеристики освещения. Так, ни один ИС не излучает спектр без
фраунгоферовых линий (даже если он по спектру близок к спектральному распределению солнечного света), с такой
временной изменчивостью, к которой приспособились в процессе эволюции все живое.

Нами разработаны типовые технические решения для систем совмещенного освещения зданий и сооружений на
основе световодов с призматической пленкой, с использованием переходных и вводных зеркальных элементов, в
частности, простых и технологичных вводных элементов типа цилиндрических зеркал.

Разработана жалюзийная система естественного освещения для протяженных помещений и помещений со вторым
светом, которая монтируется на световой проем. Система имеет две степени свободы как и каждая из ее 4 фасет.
Доступные недорогие и легкие двигатели типа ДПВ позволяют организовать индивидуальное управление каждой фасетой
и превращают систему в активную.
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