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РЕФЕРАТ 

Сиськевич Н.А. Динамика миграции Cs
137

 И Sr
90   

в системе почва - 

растение (дипломная работа) /Н.А. Сиськевич. – Минск, 2017. – 55 с. – 

Библиогр.28 назв., рис.5, табл. 10. 

Радионуклиды, вертикальная миграция, горизонтальная миграция, 

подвижность радионуклидов, водорастворимая форма, обменная форма, 

коэффициент накопления, коэффициент перехода, динамика, защитные 

мероприятия.  

Объект исследования дипломной работы – почвенно-

растительные комплексы, подверженные глобальным выпадениям 

радионуклидов. 

Целью работы является проследить динамику миграции 

радионуклидов Сs
137

 и Sr
90

 в системе почва-растение, а так же изучение 

вертикальной миграция радионуклидов в почвах и накопление 

радионуклидов растениями. Для достижения этой цели были 

поставлены и решены следующие задачи: 

 - исследована методика поведение радионуклидов Сs
137

 и Sr
90 

в 

агросистемах загрзненных территорий; 

 -  изучены факторы, влияющие на переход радионуклидов из 

почвы в       растения; 

-  проведена характеристика особенностей накопления Сs
137

 и Sr
90

  

в почвах и растениях; 

- выполнена динамика миграции радионуклидов в системе почва-

растение; 

-  выявлены защитные мероприятия по ведению 

агропромышленного производства в условиях радиоактивного 

загрязнения. 

Имеются сведения, что миграционные свойства  Cs
137

 и  Sr
90

 в 

почвенно-растительных комплексах существенно отличаются в 

зависимости от  типа почв, механического состава и видовых различий 

растений. В связи с этим является актуальным вопрос выявления  

закономерностей миграции радионуклидов Cs
137

 и  Sr
90

 в биогеоценозах, 

а также изучение влияния физико-химических свойств почв на 

поступление  Cs
137

 и  Sr
90 

в растения.  

Автор работы подтверждает, что приведенные в ней материалы 

правильно и объективно отражают воздействие радионуклидов на 

почвенно-растительные комплексы, а все заимствованные  из 

литературы и других источников теоритические, методологические и 

методические положения и концепции сопровождаются ссылками на их 

авторов. 

  



РЕФЕРАТ 

Сіськевич Н.А. Дынаміка міграцыі Cs
137

 И Sr
90   

у сістэме глебы – 

расліиннасць (дыпломная праца) /  Н.А. Сіськевич – Мінск, 2017. – 55 с. 

– Бібліягр.28 крыніц. ,мал.5, табл. 10. 

 

Радыёнукліды, вертыкальная міграцыя, гарызантальная міграцыя, 

рухомасць радыенуклідаў, водорастварымая форма, абменная форма, 

каэфіцыент назапашвання, каэфіцыент пераходу, дынаміка, ахоўныя 

мерапрыемствы.  

Аб'ект даследавання дыпломнай працы – глебава-раслінныя 

комплексы, схільныя глабальным выпаданням радыенуклідаў. 

Мэтай працы з'яўляецца прасачыць дынаміку міграцыі 

радыенуклідаў Сѕ137 і Sr90 у сістэме глеба-расліна, а таксама 

вывучэнне вертыкальнай міграцыя радыенуклідаў у глебах і 

назапашванне радыенуклідаў раслінамі. Для дасягнення гэтай мэты былі 

пастаўлены і вырашаны наступныя задачы: 

- даследавана методыка паводзін радыенуклідаў Сѕ137 і Sr90 ў 

агросистемах забруджанных тэрыторый; 

- вывучаны фактары, якія ўплываюць на пераход радыенуклідаў з 

глебы ў расліны; 

- праведзена характарыстыка асаблівасцяў назапашвання Сѕ137 і 

Sr90 у глебах і раслінах; 

- выканана дынаміка міграцыі радыенуклідаў у сістэме глеба-

раслина; 

- выяўлены ахоўныя мерапрыемствы па вядзенню 

аграпрамысловай вытворчасці ва ўмовах радыёактыўнага забруджвання. 

Маюцца звесткі, што міграцыйныя ўласцівасці Cs137 і Sr90 ў 

глебава-раслінных комплексах істотна адрозніваюцца ў залежнасці ад 

тыпу глеб, механічнага складу і краявідных адрозненняў раслін. У 

сувязі з гэтым з'яўляецца актуальным пытанне выяўлення 

заканамернасцяў міграцыі радыенуклідаў Cs137 і Sr90 ў біягеоцынозах, 

а таксама вывучэнне ўплыву фізіка-хімічных уласцівасцяў глеб на 

паступленне Сѕ137 і Sr90 ў глебу. 

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзеныя ў ёй матэрыялы 

правільна і аб'ектыўна адлюстроўваюць ўздзеянне радыенуклідаў на 

глебава-раслінныя комплексы, а ўсе запазычаныя з літаратуры і іншых 

крыніц тэарытычныя, метадалагічныя і метадычныя становішча і 

канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 

 

  



DAS REFERAT 

 

Die Diplomarbeit: 55 s., 9 Tabellen, 4 Zeichnungen., 28 Quellen. 

Radionuklide, die senkrechte Migration, die horizontale Migration, die 

Beweglichkeit Radionuklide, die wasserauflösbare Form, die Tauschform, 

den Koeffizienten der Ansammlung, den Koeffizienten des Übergangs, die 

Dynamik, die Schutzveranstaltungen.  

Das Objekt der Forschung der Diplomarbeit – die potschwenno-

Pflanzenkomplexe, die den globalen Ausfällen Radionuklide unterworfen 

sind. 

Ein Ziel der Arbeit ist, die Dynamik der Migration Сs
137

 und Sr
90

 im 

System der Boden-Pflanze, und ebenso das Studium senkrecht die Migration 

in den Böden und die Ansammlung Radionuklide von den Pflanzen zu 

verfolgen. Für die Errungenschaft dieses Ziels waren die folgenden Aufgaben 

gestellt und entschieden: 

 - Es ist die Methodik das Verhalten Сs
137

 und Sr
90

 in den 

Agrosystemen  

verunreinigt der Territorien untersucht; 

 - Es sind die Faktoren studiert, die den Übergang Radionuklide aus 

dem Boden in die Pflanzen beeinflussen; 

- Es ist die Charakteristik der Besonderheiten der Ansammlung Сs
137

 

und Sr
90

 in den Böden und den Pflanzen durchgeführt; 

- Es ist die Dynamik der Migration Radionuklide im System der 

Boden-Pflanze erfüllt; 

- Es sind die Schutzveranstaltungen nach der Führung der 

agroindustriellen Produktion unter den Bedingungen der radioaktiven 

Verschmutzung enthüllt. 

Es gibt die Angaben, dass sich die Migrationseigenschaften Cs
137

 und 

Sr
90

 in den Boden-Pflanzenkomplexen je nach dem Typ der Böden, des 

mechanischen Bestandes und der Ansichtsunterschiede der Pflanzen 

wesentlich unterscheiden. In diesem Zusammenhang ist aktuell die Frage der 

Aufspürung der Gesetzmäßigkeiten der Migration Cs
137

 und Sr
90

 in 

biogeocenoses, sowie das Studium des Einflusses der fisiko-chemischen 

Eigenschaften der Böden auf den Eingang Cs
137

 und Sr
90

 in die Pflanzen.  

Der Autor der Arbeit bestätigt, dass es die in ihr gebrachten 

Materialien richtig und objektiv ist spiegeln die Einwirkung Radionuklide auf 

die Boden-Pflanzenkomplexe wider, und alle entlehnt der Literatur und 

anderen Quellen theoretisch, werden die methodologischen und 

methodischen Lagen und die Konzeptionen von den Hinweisen auf ihre 

Autoren begleitet. 

 

 


