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Таблица 1

Влияние комплексных микроудобрений на содержание гумуса в дерново-подзолистой супесчаной почве
Дозы внесения в почву

комплек-сных
микроудоб- рений

1-я доза
2-я доза
3-я доза

Сод
до внесения

микроудобрений(май)
2,97 ±0,13
2,97 ±0,13
2,97 ±0,13

ержание гумуса в почве опытных делянок, %
через 5 мес. после внесения

микроудобрений (октябрь)
2,72 ±0,16
2,78 ±0,15
2,66 ±0,15

через 12 мес.пос-ле внесения
мик-роудобрений (май)

3,01 ±0,18
2,96 ±0,20
2,80+0,19

Так как выявленная разница в результатах исследований оказалась недостоверной, имеются асе основания считать,
что при внесении испытанных доз микроудобрений содержание гумуса в почвах не уменьшается. Только в первые
месяцы, в результате активизации почвенного микробного комплекса часть гумуса может быть использована
микроорганизмами в качестве источника энергии, в результате чего его уровень в почве может снижаться в очень
незначительных количествах, который затем полностью восста-навливается.
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THE SPECIATION OF PLUTONIUM AND AMERICIUM IN SOIL SOLUTIONS. Using the method of gel-chromalography the
Iraction composition of organic components of soil solutions has been studied. The content ol 2».aopu a n d г^Ат in particles of
colloidal dimensions and organic complexes of different electrostatic charge of soil solutions has been evaluated. The predomination
of americium anion complexes in soil solutions may be one of the factor of its higher mobility and biological availability in comparison
to plutonium during soil-plant transfer.

Важнейшими факторами, определяющими подвижность плутония и америция в почвенно-растительном покрове,
являются содержание и химическое состояние радионуклидов в почвенных растворах. Хотя в поровых водах почв
присутствует лишь незначительная часть плутония и америция относительно их содержания в почве (сотые и десятые
доли процента) [1], однако, твердая фаза почвы служит долговременным потенциальным источником поступления
плутония и америция в почвенные воды.

Образцы органических и минеральных почв были отобраны летом 1998 г. в пунктах постоянного наблюдения,
расположенных в Гомельской области в 30 км от ЧАЭС. Почвенные растворы извлекали из искусственно
водонасыщенных образцов почв методом высокоскоростного центрифугирования [1]. Все анализируемые растворы были
пропущены через мембранные фильтры с диаметром пор 0,45 мкм. С помощью ультрафильтрации через мембранные
фильтры с диаметром нор 0,05 мкм оценивали долю мелкодисперсных взвезей и коллоидных частиц в составе растворов.
Содержание гзэ.гадрц и 241дт в почвенных растворах и отдельных компонентах растворов определяли методом
радиохимического анализа [2]. Сравнительная оценка степени полидисперсности гумусовых веществ (ГВ) почвенных
растворов проводилась методом гель-хроматографии [3]. Электронные спектры почвенных растворов снимали на
спектрофотометре СФ-46. Отдельные порции растворов пропускали через ионообменные колонки: одну порцию раствора
- через колонку с анионитом ВП-1АП в (ОН-) форме, другую — через колонку с кзтионитом ФИБАН К-1 в (Н*) форме.
Десорбцию катионных и анионных форм с ионитов осуществляли HCI, 2 моль/л.

Установлено содержание гзвлорц и 2 « д т в почвенных растворах дерново-подзолистой песчаной, супесчаной,
торфянистой и торфяно-болотной почв, а также в составе тонкодисперсных взвесей и коллоидных частиц (0,45-0,05 мкм)
растворов и в составе катионных, анионных и нейтральных комплексов.

Показано, что в изученных растворах в составе частиц 0,45-0,05 мкм содержится от 2 до 2.4 % гвдори и гидт, причем
относительное содержание радионуклидов в указанном материале растворов органических почв (15-24 %) заметно выше,
чем минеральных (2-11 %). Доля плутония и америция в составе частиц растворов супесчаных разновидностей дерново-
подзолистых почв (6-11 %) выше, чем песчаных (2-3 %).

Присутствие в почвенных растворах соединений радионуклидов различной степени дисперсности может являться
причиной различных механизмов миграции трансурановых элементов (ТУЭ) в почвах. Соединения радионуклидов в
составе истинных растворов, вероятнее всего, ответственны за относительно быстрый перенос ТУЭ, тогда как
радионуклиды, входящие в состав коллоидных частиц и мелкодисперсных взвесей, определяют более медленную
компоненту миграции. Результаты выполненного исследования указывают, что при перераспределении ТУЭ а профиле
органических почв возможен более значительный вклад тонкодисперсных частиц почвенных растворов по сравнению с
минеральными почвами. При этом не рассматривалась та часть коллоидных частиц (0,05-0,001мкм), которая прошла
через мембранные фильтры 0,05 мкм. За счет них доля истинно растворенных форм ТУЭ еще больше снижается.

Установлено, что в большинстве случаев в почвенных водах преобладают анионные и нейтральные комплексы ТУЭ
(70-90 % от общего содержания в водной фазе). Подобное соотношение наблюдается и для различных форм железа.
Показано, что для всех исследованных почв относительное содержание анионных комплексов америция в почвенных
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растворах превосходит соответствующее содержание анионных комплексов плутония, а доля нейтральных комплексов
америция нижг, чем аналогичных комплексов плутония. При этом относительное содержание анионных комппексов
2зв,24ори коррелирует с относительным содержанием анионных форм железа в почвенных растворах.

Полученные электронные спектры поглощения выделенных почвенных растворов типичны для гумусовых веществ:
сплошное поглощение, монотонно возрастающее при переходе из видимой в ультрафиолетовую область без каких-либо
максимумов поглощения. Это связано с единым принципом строения фракций гумусовых веществ различных почв, а
также с их многокомпонентностью, нивелирующей структурные особенности [3]. Использование методов ионнообменной и
гель-хроматографии позволило выявить некоторые особенности состава почвенных растворов.

Из анализа полученных гель-хроматограмм следует, что основными компонентами почвенных рхтворов являются
фупьвокислоты (ФК) с молекулярной массой (ММ) < 700 и гуминоаые кислоты (ГК) с ММ - 2 400, хотя в определенных
количествах присутствуют и более высокомолекулярные компоненты. Максимумы поглощения, соответствующие этим
фракциям на гель-хроматограммах, имеют практически неизменное положение для разных растворов, однако,
соотношение основных групп ГВ заметно меняется в зависимости от типа почвы, из которой выделен раствор.

Электронные спектры почвенных растворов, десорбируемых с анионита и катионита, характеризуются появлением
максимумов поглощения соответственно при \=300 и 330 нм, что подтверждает существование в почвенных растворах
железо-гумусовых комплексов определенного заряда [4].

Из данных, полученных другими исследователями, следует, что включение ТУЭ в состав железо-фульватных
комппексов предотвращает гидролиз и стабилизирует радионуклиды в растворимой форме [5]. Нами установлена тесная
корреляционная связь между коэффициентами межфазного распределения ТУЭ в системе «твердая фаза почвы -
почвенный раствор» от отношения [OB]/[Fe], где (ОВ] - концентрация органических компонентов, [Fe] - концентрация
железа в почвенных растворах. Это также подтверждает возможность включения ТУЭ в состав железо-органических
комплексов. В этом случае электростатический заряд образующихся комплексов существенно влияет на дальнейшее
поведение радионуклидов. Катионные комплексы ТУЭ включаются в процессы ионного обмена или же притягиваются к
отрицательно заряженной поверхности, например, глинистых минералов. По мнению некоторых авторов, именно,
анионные комплексы ТУЭ мигрируют к корневой системе растений [6].

Таким образом, результаты исследования указывают на существование в почвенных растворах различных форм
плутония и америция, отличающихся по степени дисперсности, заряду и, как следствие, по миграционной способности и
биологической доступности рхтениям.

Более низкая по сравнению с плутонием, способность америция формировать труднорастворимые органические и
органоминеральные комплексы [7], а также большее содержание я почвенных растворах подвижных анионных комплексов
америция может служить причиной повышенной по сравнению с плутонием, подвижности и биологической доступности
америция при переходе из почвы в растения.
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URBAN GEOINFORMATIONAL SYSTEMS IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT. The report deals with the use of urban
geoinformational systems in sustainable development. GIS were characterized as modern set of tools for social sustainability. There
was narrated about applying of urban geoinformational systems in economical and environmental sustainability.

У апошмя дваццаць год у заходнх краиах фарм!руецца прынцыпова новая стратэпя развщця свету - "Стратэпя
устойгавага разведя" (Sustainable Development). Паняцце "устойп1вае развщце" упершыню з'явтася у М1жнароднай
стратэг'и аховы прыроды у 1980 г. Але яшчэ у пачатку 70-х гадоу чалавецтва пачало усведамляць, што у свеце, дзе
пагарщаецца стан навакольнага асяроддзя i нерацыянальна выкарыстоуваюцца прыродныя рэсурсы, немагчыма
устойл1вая эканом1ка i сацыяльная гармомя. Таму у 1972 г. на Стакгольмскай канферэнцьй на высоюм узроун1 было
пастаупена пытанне устойгшага развЩця чалазецтва пры захаванн'1 асяроддзя пражьдаання. У наступныя гады быу
прыняты цэлы шэраг м1жнародных лраграмных дакументау: "Лавестка дня на XXI стагоддзе", "Дэкларацыя па
навакольнаму асеяроддзю I развщцю", "Альборгская Хартыя эурапейшх гарадоу за устойл1вае развщце', "Стамбульская
дэкларацыя' i 'Павестка дня Хайтат II".

Вельм1 важным для дасягнення устойшвага рэзвщця з'яуляеццэ устойл!вае функцыяванне населенага месца, якое,
згодна з "Навешай дня Хабггат II", забяспечвае эканам1чнае развщце, стварэнне новых працоуных месц i сацыяльны
прагрэс пры мммальным негатыуным уздзеянн! на навакольнае асяроддзе. Актуальнасць тэмы устойл1вага развщця
горада таксама абумоулена адной з найбопьш важных i усеабдымных праблемау, яюя хвалююць сення чалавецтва -
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