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Средствами ГИС-технологий, предоставляющих пользователю широкие возможности отражения, анализа и
моделирования географических объектов и явлений, реализовано картограммное представление полученных резуль-
татов.

В работах подобного рода особенно важными являются вопросы, касающиеся оценки запасов и потоков фи-
томассы. Разработанная и созданная в Институте проблем использования природных ресурсов и экологии НАН Бела-
руси информационно-моделирующая система «Биогеоценотическое разнообразие Беларуси» дает возможность иссле-
довать ресурсный и экологический потенциал геоэкосистем, осуществлять расчеты углеродных пулов, стоков и эмис-
сий, что особенно важно для разработки комплекса мер по реализации региональной политики в области предотвра-
щения негативного воздействия выбросов СО2 на климат, что в конечном счете, способствует улучшению природополь-
зовательской деятельности.
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ESTIMATION TECHNOLOGY OF CARBON DIOXIDE STOCKS
FROM THE ATMOSPHERE IN FOREST ECOSYSTEMS OF BELARUS

Kamyshenka H. А.

Estimation circuit of carbon dioxide stocks from the atmosphere in forest ecosystems is stated in a brief
form. By the received results the diagram, reflecting oscillatory character of carbonic gas drains in for-
ests of Belarus for the period 1990-2003, is drawn.

ВНУТРЕННЯЯ МИГРАЦИЯ 137CS И 40K В ВЫСШИХ РАСТЕНИЯХ

Кипонас Д., Марчюленене Д.

Институт ботаники, г. Вильнюс, Литва, radeko@ar.fi.lt

Изучен коэффициент перехода техногенного 137Cs и природного 40K из корней в надземную
часть у высших растений, а также определено распределение этих радионуклидов в
надземной их части. Установлено, что переход 137Cs из корней в надземную часть и его
распределение у высших растений зависит от их вида, распределения в них 40K, а также от
способа загрязнения радионуклидами среды их обитания.

Важной задачей современной радиационной защиты является гарантирование охраны объектов окружающей
среды от действия ионизирующего излучения [1]. В большинстве моделей миграции радионуклидов в наземных экоси-
стемах (исключая агроэкосистемы) пренебрегается распределением радионуклидов в многолетних высших растениях –
основном биотическом компоненте экосистем. Исследования показали, что к концу вегетационного сезона в растениях
Pteridium aquilinum 137Cs мигрирует из листьев в корневище, а потом опять переходит в листья другой генерации, в
основном концентрируясь в меристеме [2].

Цель настоящей работы – установить коэффициент перехода (КП) техногенного 137Cs и природного 40K из
корней в надземную часть у высших растений, а также определить распределение этих радионуклидов в надземной их
части.
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследования проводили в окружающей среде Игналинской АЭС (ИАЭС). Пробы высших растений собирали в

лесных, луговых и болотных экосистемах, а также в прибрежной части оз. Друкшяй – водоема охладителя ИАЭС – на
площадках мониторинга в июле месяце. Собранные пробы растений высушивали при комнатной температуре (17–22
оС) и озоляли в муфельной печи при температуре 400–450 оС.

Удельную активность радионуклидов в пробах большого обьема (20–100 см3) измеряли на γ-спектрометре с
коаксиальным детектором чистого германия (HPGe), у которого толщина берилиевого окна – 0,5 мм. Относительная
эффективность детектора – 33%, а разрешающая способность – 1,72 кеВ (для излучения 60Со 1,33 МеВ). Удельную
активность радионуклидов в пробах небольшого объема (до 4 см3) измеряли на γ-спектрометре с детектором НРGе с
колодцем глубиной 40 мм и шириной 16 ымм. Разрешающая способность детектора – 2,05 кеВ (для излучения 60Со
1,33 МеВ). Неопределенность результатов измерения не превышала 6%, при статистической погрешности не выше 1%
[3].

Коэффициент перехода (КП2,1) радионуклидов из корней растений в наземную их часть вычисляли по форму-
ле:
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где См,1 и См,2 – удельная активность радионуклида в надземной части растения и в его корнях (Бк/кг сухой массы).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты исследований, проведенных с растениями в естественных экосистемах окружающей среды ИАЭС,

показали, что наиболее высоким КП 137Cs из корней в надземную часть растения выделялась Pteridium aquilinum,  а
самым низким – Calamagrostis arundinacea, Poaceae sp.  и Artesimisia vulgaris (рис. 1). КП 40K из корней в надземную
часть у изученных видов растений, за исключением P. aquilinum, был выше чем КП 137Cs. Наиболее высокий КП 40K из
корней в надземную часть растения установлен у Poaceae sp. Изучение распределения 137Cs и 40K в надземной части
растений показало, что удельная активность этих радионуклидов у P. aquilinum была выше в листьях,  чем в стеблях,  в
то время как в надземной части V. myrtillus они распределялись весьма равномерно (рис. 2). Из полученных нами дан-
ных следует,  что КП 137Cs и 40K из корней в надземную часть растений, а также распределение этих радионуклидов в
надземной их части, зависило от вида растения. Кроме того, удельная активность 137Cs  была выше в тех частях
надземной части растений, в которых больше содержалось его химического аналога 40K.  Однако эта зависимость не
являлась пропорциональной. Ермакова и др. [4], обобщив данные 12-летних исследований, установили, что в ценозах
соснового леса у травянистых растений удельная активность 137Cs в стеблях была выше, чем в органах исполняющих
фотосинтез.

Была изучена удельная активность 137Cs и 40K в растениях Artemia vulgaris (в корнях и надземной части), рас-
тущей в окружающей среде ИАЭС на почве, различными способами загрязненной радионуклидами: 1) глобальными
выпадениями после испытаний ядерного оружия; 2) хозбытовыми стоками ИАЭС после аварии на трассе очиститель-
ных сооружений; 3) на илах очистительных сооружений хозбытовой канализации ИАЭС. Для определения особенностей
распределения 137Cs в растениях, в зависимости от способа загрязнения почвы радионуклидами, был установлен КП
этого радионуклида из корней в надземную часть у Artemia vulgaris. Из полученных нами данных следует, что КП 137Cs
из корней в надземную часть у A. vulgaris, растущей на хозбытовыми стоками загрязненной почве (2 года после
загрязненния радионуклидами), был значительно ниже, чем растущий на почве, загрязненной глобальными
выпадениями (до 6 раз), а также, чем растущей на иле очистительных сооружений (до 3 раз) (рис. 3). Таким образом,
при загрязнении почвы радионуклидами с аварийными стоками, 137Cs в больших количествах аккумулировался в корнях
A. vulgaris и в меньших количествах он поступал из корней в надземную часть, чем при загрязнении почвы с
глобальными выпадениями. Распределение 137Cs  в A. vulgaris, растущей на различными способами загрязненной
радионуклидами почве, показало, что этот радионуклид, в зависимости от способа загрязнения почвы, в этом растении
распределялся весьма различно (рис. 4). В виду того, что 40K  в A. vulgaris распределялся одинакого, независимо от
способа загрязнения почвы радионуклидами, можно предполагать, что на распределение 137Cs в растении может
влиять ее вторичное загрязнение, которое, при загрязнении аварийными стоками, было значительно выше, чем при
загрязнении глобальными выпадениями.

Данные исследований, проведенных в прибрежной части оз. Друкшяй, показали, что в корнях растений
Phragmites australis и Typha latifolia 137Cs аккумулировался в значительно больших количествах, чем в надземной их
части. Установлено, что КП 137Cs из корней в надземную часть у P. australis и T. latifolia, растущих в прибрежной зоне
каналов сточных вод ИАЭС, был до 3 раз ниже, чем у растущих в прибрежной части оз. Друкшяй (рис. 5).
Распределение 137Cs  и 40K  в надземной части у P. australis не зависило от места его произрастания, а наиболее
высокое количество этих радионуклидов установлено в соцветиях. Известно, что аккумуляция в метаболических про-
цессах участвующего 137Cs у растений во многом зависит от уровня их клеточного метаболизма, а тем самым и от
функционального их состояния [5]. На поступление 137Cs в растения и их клетки, ухудшая их функциональное состоя-
ние, могут влиять антропогенные факторы среды. Установлено [6], что в каналы сточных вод ИАЭС, совместно с
радионуклидами, поступают и различные вещества (нефтепродукты, суспендированные частицы и др.), которые могут
влиять как на физико-химические процессы, протекающие между радионуклидами и растениями, так и на
физиологическое их состояние. В связи с этим, можно предполагать, что в каналах сточных вод ИАЭС, при действии
антропогенных факторов, может увеличиться адсорбция 137Cs на поверхностях растительных клеток и уменьшится его
проникновение во внутриклеточные компартменты. Такой эффект был установлен и у A. vulgaris, растущей на почве,
загрязненной хозбытовыми стоками ИАЭС (рис. 3).
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Рис. 1. Коэффициент перехода (КП) 137Cs и 40K из корней в надземную часть растений леса (1–4), болота (5) и луга
(6, 7). 1 – Pteridium aquilinum (N = 4), 2 – Dryopteris filix-mas (N = 2), 3 – Vaccinium myrtillus (N = 2), 4 – Calamagrostis arun-
dinacea (N = 3), 5 – Calla palustris (N = 3), 6 – Poaceae (N = 3), 7 – Artemisia vulgaris (N = 3)
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Рис. 2. Распределение 137Cs, 40K и биомассы в надземной части растений леса (средний коэффициент вариации –
13%). А – Pteridium aquilinum (N = 6), Б – Vaccinium myrtillus (N = 4), 1 – листья, 2 – стебли
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Рис. 3. Коеффициент перехода (КП) 137Cs и 40K из корней в надземную часть Artemisia vulgaris, растущей на почве
загрезненной радионуклидами различными способами: 1 – глобальными выпадениями (N = 3), 2 и 3 – хозбытовыми
стоками ИАЭС, 4 – ил очистных сооружений хозбытовых стоков ИАЭС и г. Висагинас
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Рис. 4. Распределение 137Cs, 40K и биомассы в Artemisia vulgaris, растущей на почве загрезненной радионуклидами
различными способами: А – глобальными выпадениями; Б – хозбытовыми стоками ИАЭС. 1 – листья и соцветие, 2 –
стебли, 3 – корни
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Рис. 5. Коэффициент перехода (КП) 137Cs из корней в надземную часть гелофитов в каналах сточных вод ИАЭС (А) и
в прибрежной зоне оз. Друкшяй (Б). 1 – Typha latifolia, 2 – Phragmites australis
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Рис. 6. Распределение 137Cs, 40K и биомассы в надземной части Phragmites australis (N = 3, средний коеффициент ва-
риации – 25%). 1 – соцветие, 2 – листья, 3 – стебли
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ВЫВОДЫ
Из полученных данных следует, что переход 137Cs из корней в надземную часть и его распределение у высших

растений зависит от их вида, распределения в них 40K, а также от способа загрязнения радионуклидами среды их
обитания. Данные распределения 137Cs и 40K  в растениях дают возможность выявить и сравнить различия в уровнях
аккумуляции 137Cs в растениях растущих в средах, различными способами загрязненных радионуклидами. Данные
таких исследований могут быть использованы при изучении и моделировании аккумуляции и распределения 137Cs  в
высших растениях, растущих в естественных и антропогенизированных экосистемах.
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INTERNAL TRANSFER OF 137CS AND 40K IN HIGHER PLANTS

Kiponas D., Marčiulionienė D.

The root – aboveground part transfer factor and distribution of technogenic 137Cs and natural 40K in the
higher plants from the ecosystems of Ignalina NPP vicinity were estimated. Obtained data showed that
distribution of 137Cs in plant depends on the plant species and distribution of 40K in it; as well as on the
physicochemical form in which this radionuclide got into the environment. Results of this study can be
applied in the future investigations or modelling of the internal transfer of 137Cs in higher plants from
natural and anthropogenic ecosystems.

ОЦЕНКА РИСКА РАДИАЦИОННОГО ПОРАЖЕНИЯ
СПАСАТЕЛЕЙ МЧС ПРИ ТУШЕНИИ ПОЖАРОВ

В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
НА ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ ТЕРРИТОРИЯХ

Колдаева С. Н.1, Харитоненко Н. Ф.1, Демченко Н. А.1, Тимощенко А. И.2

1Гомельский инженерный институт МЧС Республики Беларусь,
г. Гомель, Республика Беларусь,

2Международный государственный экологический университет
имени Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь

Представлены результаты исследования вероятности получения спасателями МЧС избы-
точной дозы внутреннего и внешнего облучения при тушении пожаров в экологических сис-
темах на загрязненных радионуклидами территориях, а также рекомендации по снижению
риска радиационного поражения спасателей при выполнении ими своего профессионального
долга.

Проведенные исследования направлены на решение задачи повышения безопасности личного состава орга-
нов и подразделений по чрезвычайным ситуациям (ОПЧС) при тушении пожаров в экологических системах в регионах
Беларуси, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской атомной станции, а именно:

выработку специальных тактических приемов, позволяющих при удовлетворительной результативности пожаро-
тушения снизить риск радиационного поражения работников подразделений,


