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Калининградское побережье Балтийского моря в настоящее время подвержено разрушению: 

уменьшается ширина пляжей, размываются берега, разрушаются дюнные комплексы на косах [1]. 

Объектом исследования является внешняя зона прибрежно-шельфовой  области  Балтийского моря 

Вислинской косы в районе поселка Коса от  зоны  разрушения  до  верхнего  предела  заплеска  волн, а также 

аккумулятивные формы рельефа – авандюны. 

Актуальность темы обусловлена необходимостью оценки состояния побережья и выявления аварийных 

участков берега.  

Цель данной работы состояла в  разработке модели, демонстрирующая процесс перемещения наносов 

вдоль берега при изучении процессов изменяющих очертания морской береговой линии Вислинской косы в 

районе поселка Коса. 

В основе работы лежат исследования, проводимые по пяти типичным поперечникам (реперам), 

установленным на участках с разной интенсивностью и направленностью береговых процессов. Для измерений 

и исследований использовались следующие приборы: теодолит 3Т5КП, нивелированная рейка, фотоаппарат.  

Средний уровень моря разделяет пляж на подводную и надводную части, которые теснейшим образом 

связаны между собой как по форме профиля, так и по составу материала. 

Перемещение наносов зависит от его крупности. Алеврит и мелкий песок перемещаются при 

взаимодействии как волновых движений воды, так и штормового течения. Крупный песок и гравий уже в 

меньшей мере испытывают влияние течений, а галька и более крупный материал перемещаются только при 

действии волн.  

Береговое перемещение  происходит в зоне действия прибойного потока, т.е. захватывает одновременно 

как часть подводного склона, так и нижнюю надводную полосу пляжа или весь пляж. 

Масса воды прибойного потока, уже полностью потерявшая характер волнового движения, находится 

под влиянием непрерывно взаимодействующих сил инерции и тяжести. При подходе волн наискось к берегу 

эти силы действуют в различном направлении. Поэтому вода, испытывая постепенное торможение, описывает 

на поверхности пляжа асимметричные кривые, напоминающие параболы, и с новым ускорением сливается, 

обратно в море. На нисходящем отрезке пути сила тяжести стремится увлечь водные струи по линии 

наибольшего уклона, но инерция бокового движения продолжает отклонять поток от этой линии, по крайней 

мерее в верхней части пляжа. 

Величина пути, проходимого частицами наноса параллельно берегу зависит от следующих факторов: 

угла под которым подходят к берегу волны; крупности частиц наноса; параметров волны; угла наклона пляжа. 

Чем ближе к прямому углу, под которым волны с данной силой подходят к берегу, тем острее будут параболы, 

описываемые  потоком взбегающей на пляж воды, и тем меньше будет шаг частицы по горизонтали.  

Проводились  натурные наблюдения за зоной заплеска волн, по окончании которых было подтверждено, 

что перемещение наносов действительно зависит от их  крупности.  Частицы определенного размера находятся 

в определенной зоне пляжа в равновесии, более крупные сдвигаются вниз, а более мелкие вверх.  Наносы были 

разделены на два вида: перемещаемые течениями: алеврит (0,01 - 0,1) мм и мелкий песок (до 0,6мм); и 

перемещаемые воздействием, как волновых движений воды, так и штормового течения: крупный песок (до 2 

мм) и гравий (≈5мм).  

Естественно, предположить, что прибойный поток захватывает и частицы наносов, которые с каждой 

волной проходят определенный шаг вдоль уреза воды, а, кроме того, могут совершать некоторые миграции и по 

вертикали.  Было замечено, что если наносы довольно мелкие, то в движение происходит целый слой, 

определенный неточно (в силу отсутствия специальных приборов), но, по-видимому, незначительной мощности 

(порядка нескольких сантиметров).  

Элементарное  геометрическое построение показывает, что величина перемещения пропорциональна 

косинусу угла α разбивания волны (1):   
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 cos ml  (1) 

На самом деле, в природных условиях направление и интенсивность волнения часто изменяются. Волны, 

идущие справа или слева от нормали к данной точке берега, попеременно перемещают наносы в 

противоположных направлениях, в различных объемах, с различными скоростями, длительностями и на разные 

расстояния. По теории Мунх-Петерсена о движении морских наносов наносодвижущая сила имеет следующую 

формулу (2):    

 cos2 DFKSM    (2) 

где S - средняя скорость ветра (м/сек); F - относительная частота (продолжительность) ветра за данный 

срок (%); D - длина разгона (в км) и α - угол между направлением берега и лучом волны в открытом море [2]. 

Однако непосредственно по приведенной формуле невозможно определить абсолютную    скорость    и    

мощность    перемещения, так как под каждый водный бассейн эта формула должна  принять    одну из своих 

модификаций, включающих ряд дополнительных коэффициентов: ледовитости,  «выхода» наносов   при    

разрушении    породы    данного состава, собственный коэффициент К, и т.д. в зависимости от исследуемого 

водоема.  

Выводы:  

1. В ходе исследований составлено детальное описание части береговой зоны Вислинской косы со 

стороны моря по постоянным  мониторинговым поперечникам, произведены замеры ширины пляжей, 

расстояний от верхней бровки берегового уступа до реперов, определено состояние авандюн. Отработана 

методика профилирования побережья, удалось выявить его аварийные участки.  

2. Описана собственная модель перемещения наносов. 

3. Полученные профили региона включены в пятилетний береговой мониторинг Вислинской косы. 

Мониторинг побережья необходим для предотвращения процессов разрушения берега.  

В перспективах стоит дальнейший анализ динамики наносов. 
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В последнее время при проектировании и строительстве жилых и общественных зданий уделяется 

повышенное внимание к радиационным характеристикам строительных конструкций и материалов. Согласно 

Нормам радиационной безопасности (НРБ-99/2009) максимальный допустимый среднегодовой уровень 

эквивалентной равновесной объемной активности (ЭРОА) радона в воздухе помещений вводимых в 

эксплуатацию зданий не должен превышать 100 Бк/м
3
.  

Радиоактивное воздействие изотопов радона и его короткоживущих дочерних продуктов распада (ДПР) 

наносит ущерб здоровью человека, оцениваемый накопленной эффективной эквивалентной дозой. По данным 

Научного комитета по действию атомной радиации ООН радон создает более 70% эффективной эквивалентной 

дозы, получаемой населением от источников радиации земного происхождения, и примерно половину дозы от 

всех природных источников излучения. Принимая во внимание то, что более половины своего времени 

современный человек проводит в помещениях зданий, очевидно, что ведущая роль в решении задачи снижения 

облучения населения принадлежит строительной отрасли. В связи с этим крайне актуальным в настоящее время 

является изучение свойств строительных материалов широко применяемых в современном строительстве. 

Некоторые пористые строительные материалы, применяемые для возведения ограждающих конструкций 

способны аккумулировать (накапливать) радон и впоследствии отдавать его в воздух помещений в течение 

длительного времени. Таким образом, при определенных условиях радоновыделение строительных материалов 

может временно повышаться. Кроме того, даже не содержащие естественные радионуклиды материалы 
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(древесина или теплоизоляционные материалы) способны становится дополнительными источниками 

поступления радона в жилища. 

В ходе работы планируется провести серию испытаний стандартных образцов строительных материалов 

(древесина, газобетон, силикатный кирпич, теплоизоляционные материалы и др.) на способность накапливать и 

удерживать в порах радон, поступающий из окружающего воздуха. Для регистрации результатов измерений 

концентрации радона нами применяется монитор-дозиметр «AlphaGUARD PQ 2000». Диапазон определения 

объемной активности радона составляет 2 – 2000000 Бк/м
3 

при максимальной погрешности 6%. Этот 

измерительный прибор рекомендован Госреестром в качестве образцового лабораторного поверочного 

метрологического оборудования для проведения аттестации, поверки и градуировки приборов для измерения 

радона. 

На рис.1 представлены результаты эксперимента по определению аккумуляционной способности древесины. 

 
рис. 1. Изменение концентрации радона в эманационном контейнере при нахождении в нем образца-куба 

древесины: 1 – экспериментальная кривая; 2 – теоретическая кривая распада радона 

Для проведения испытаний был изготовлен стандартный образец – куб древесины с размером ребра 

150 мм. Образец материала помещают в герметичный эманационный контейнер, в который впоследствии 

мгновенно впрыскивают воздух с высоким содержанием радона и затем наблюдают за изменением его 

концентрации. Радон, попав в замкнутое пространство, практически мгновенно и равномерно распределяется в 

его объеме и начинает распадаться по закону радиоактивного распада: 

  tλexpСС(t) 0  ,  (1) 

где  С0 – начальная концентрация радона; λ – постоянная распада радона;  t – время. 

На рис.1. представлены экспериментальная и теоретическая кривые распада радона. Хорошо видно, что 

характер полученной кривой в первые часы экспозиции в значительной степени отличается от теоретической и 

лишь спустя приблизительно трое суток приходит в соответствие с законом радиоактивного распада. Мы 

предполагаем такое отклонение, объясняется тем, что часть радона на начальной стадии эксперимента 

диффундирует в поровое пространство деревянного образца. По характеру и величине таких отклонений, на 

наш взгляд, можно судить об аккумуляционной способности строительных материалов. 

 

 

Влияние паров воды на радиационный форсинг СО2 для летних условий 

в регионе города Волгограда 
Бобров Евгений Владимирович 

Волгоградский государственный университет 
Фирсов Константин Михайлович, д.ф.-м.н. 

soul2032@ya.ru 

В настоящее время является уже установленным фактом, что средняя температура Земли возрастает. 

Среди различных факторов, вызвавших это изменение температуры, значительную роль играют парниковые 

газы, такие как СО2, СН4, О3, окислы азота, фреоны и др. Согласно [1] оценка среднеглобального 

радиационного воздействия за счет радиационно-активных газов достаточно хорошо изучена и составляет 

величину около 2.9 ± 0.3 Вт/м
2
. Рост содержания в атмосфере углекислого газа рассматривается сейчас как 

главный фактор происходящего потепления климата. Следует заметить, что удвоение СО2 в атмосфере Земли 

приведет к возрастанию нисходящего длинноволнового потока радиации на величину ~ 3 Вт/м
2
, что составляет 

mailto:soul2032@ya.ru
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около 1% от полного потока. Вследствие этого к радиационным кодам, используемым в моделях общей 

циркуляции, предъявляются очень высокие требования.  

Наиболее важным, при расчете энергетического баланса, является окно прозрачности атмосферы 8-12 

мкм. Многочисленные экспериментальные факты свидетельствуют, что форма контура спектральных линий 

поглощения паров воды при больших отстройках от резонансной частоты имеет ряд специфических 

особенностей, которые проявляются в окнах прозрачности атмосферы. Континуальное поглощение водяного 

пара, обязанное своим происхождением крыльям далеких линий, дает достаточно сильный вклад в 

радиационные процессы, достигающий 20%. Кроме того, его радикальное отличие от селективного поглощения 

состоит в том, что чувствительность радиационных потоков к небольшим погрешностям в коэффициентах 

континуального поглощения весьма значительна.  Это обусловлено тем, что в полосах поглощения наблюдается 

эффект насыщения, тогда как континуальное поглощение хотя и является относительно малым, но оно является 

медленно меняющейся функцией частоты и дает вклад в достаточно широком спектральном окне 8-12 мкм. 

Для проведения расчетов использовалась модель, описывающая перенос тепловой радиации в 

безоблачной атмосфере. В данной модели учитывается молекулярное поглощение, обусловленное 

колебательно-вращательными полосами газов Н2О, СО2, N2О, О3. Выражение для монохроматической 

интенсивности нисходящей радиации может быть записано в виде[2]:  

         











0
0,/exp,,,

d
TBI ,   (1) 

где   
z

zdzk
0

, – оптическая толща, которая для плоскопараллельной атмосферы выполняет роль 

пространственной координаты;  zk , – коэффициент молекулярного поглощения на частоте   и высоте z ; 

 cos/1 ,   – зенитный угол трассы;   ,,I  – интенсивность излучения на частоте  ;   ,B  – 

функция Планка.  

Нисходящий поток тепловой радиации можно рассчитать по формуле: 

   

 


ddIF .   (2) 

Интегрирование по телесному углу   проводиться по верхней полусфере, интегрирование по частоте от 

0 до 3000 см
-1

. В данном спектральном интервале находится более 105 спектральных линий. Поэтому прямой 

расчет очень трудоемкий и использовался метод k-распределения [3], который обеспечивал 

малопараметрическое описание спектров поглощения, сохраняя высокую точность прямого метода. 

Основным исходным материалом для исследования влияния изменчивости потоков радиации послужили 

данные реанализа с сайта www.noaa.gov, рассчитанные по данным многолетних радиозондовых наблюдений 

мировой сетью аэрологических станций. Была получена выборка для г. Волгограда, которая включала 

вертикальный июльские профили температуры для диапазона высот 0-30 км, удельную влажность для высот 0-

8 км за период с 1999 по 2008. 

Для расчета потоков радиации необходимы вертикальные профили температуры, давления и 

концентраций поглощающих газов в диапазоне высот 0-100 км. Для формирования полного профиля от 0 до 

100 км реальные данные дополнялись модельными среднезональными профилями AFGL [3]. Пересчет 

профилей температуры и влажности на стандартную сетку высот осуществлялся методом квадратичной 

интерполяции. При этом первое значение температуры и давления из среднезональной модели бралось для 

высот 50 км, а удельная влажность бралась из вышеупомянутой модели для высот начиная с 10 км. 

Вертикальные профили концентраций газов СО2, О3, СН4, N2О задавались модельными.  

На основе полученной региональной метеомодели были рассчитаны потоки нисходящей 

длинноволновой радиации для различных метеорологических ситуаций при средней, максимальной и 

минимальной приземной температуре, а также при среднем, максимальном и минимальном общем содержании 

влажности в атмосфере приведены в таблице:  

Поверхностная температура, К 312 286 296 296 

Полное содержание воды, ос∙см 2,12 0,976 4,71 2,81 

F↓, Вт/м² 404,3 287,6 381,4 410,3 

Вклад континуума H2O в F↓, Вт/м² 25,1 17,1 56,9 33,5 

Вклад H2O в F↓, Вт/м² 291,4 204,2 286,9 299,6 

Вклад CO2 в F↓, Вт/м² 20,9 18,7 4 16 

Удвоение ∆CO2 в F↓, Вт/м² 3 2,1 0,8 2,5 

http://www.noaa.gov/
http://www.noaa.gov/
http://www.noaa.gov/
http://www.noaa.gov/
http://www.noaa.gov/
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Из анализа таблицы следует, что наиболее значимым парниковым газом является водяной пар. 

Оказалось, что для летних условий г. Волгоград для нисходящих потоков вклад континуального поглощения 

парами воды сопоставим, либо даже превосходит вклад СО2. Вклад континуального поглощения в восходящие 

и нисходящие потоки радиации пропорционален поглощающей массе воды в вертикальном столбе атмосферы. 

Следует особо отметить, что вклад СО2 в нисходящие потоки радиации быстро уменьшается с увеличением 

поглощения парами воды.  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 09-05-97010 
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Развитие и физиологическое состояние растительности, или фитоценозов, определяются влиянием ряда 

внешних факторов. Важнейшие из них: тип почвы, образование почвенного профиля, характеристика 

питательных веществ в почве, характеристика вод (соответственно влажность почвы), морфология рельефа 

местности и топографическая позиция объекта, солнечная радиация, климатические условия и ежегодные 

изменения окружающей среды (фенология). Данные наблюдений за температурой почвы на метеорологических 

станциях во второй половине XX века, указывают на увеличение глубины сезонного протаивания и 

уменьшение глубины сезонного промерзания многолетней мерзлоты. Очевидно, что изменения почвенно-

гидрологического и термического режима многолетней мерзлоты и многих других факторов существенно 

влияют на общую экологическую обстановку северной природы, в том числе на растительность. Растения 

реагируют на изменения окружающей среды изменениями содержания пигмента, структуры мезофилла, а также 

изменениями свойств поверхности листьев и влагосодержания в них. Такая реакция растений всегда 

воздействует на свойства спектрального отражения и поглощения света их листвой. Зависимость спектральных 

характеристик растений и фитоценозов в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах от их 

физиологического состояния имеет большое значение для дистанционного зондирования. Современные 

технологии сбора данных, основанных на использовании методов дистанционного зондирования, обладают 

рядом неоспоримых достоинств – оперативность и высокая периодичность наблюдений на обширных и 

труднодоступных участках, широкий спектр получаемых данных, относительная дешевизна измерений и т.п. – 

и широко применяющихся для решения самых разнообразных задач. 

В качестве основы для исследования растительности использован длинный ряд данных радиометров 

AVHRR, полученных на станции СКАНОР (ИКФИА СО РАН, г. Якутск) со спутников серии NOAA [1-2] в 

период 1998–2009 гг. По данным первого и второго спектральных каналов AVHRR рассчитывается 

вегетационный индекс NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), коррелирующий с объемом зеленой 

биомассы, величиной листового индекса и концентрацией хлорофилла. На территории Якутии были выбраны 

четыре тестовых участка (рис. 1) размером ~30х30 км (три участка на северо-востоке и один в центральной 

части Якутии), для которых рассчитывался NDVI в течение вегетационного периода май–сентябрь. В 

результате обработки данных прибора AVHRR получены декадные, сезонные и годовые усредненные значения 

NDVI тестовых участков. Кроме измерений AVHRR, для оценки температуры и влажности тестовых участков 

были использованы данные Росгидромета. В качестве индикатора солнечной активности использовались 

средние для сезона вегетации растительности значения числа Вольфа, исходные данные которых были собраны 

Королевской гринвичской обсерваторией и получены нами с веб-сайта 

http://solarscience.msfc.nasa.gov/greenwch/spot_num.txt.  
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рис. 1. Расположение тестовых участков №1, 2, 3, 4 

На (рис. 2) показаны усредненные по трем участкам (№1, 2, 3) среднегодовые вариации NDVI. Участки 

пронумерованы в порядке широтного расположения по направлению «север-юг». Также приведены изменения 

температуры и влажности самого северного участка (№1) и уровень солнечной активности. Слева по 

вертикальной оси отложены значения NDVI (сплошная кривая), справа – числа Вольфа (полая пунктирная 

кривая), температура (крупная пунктирная кривая) и влажность (мелкая пунктирная кривая). Прямой сплошной 

и пунктирной линиями показаны тренды NDVI и температуры.  

Из (рис. 2) видно, что за исследуемый период времени наблюдается тенденция повышения температуры 

и влажности. На определенных промежутках времени локальные минимумы температуры совпадают с 

локальными провалами NDVI. Поведение NDVI ведет себя сложным образом. С 1998 г. по 2001 г. на фазе роста 

и максимума 23-го цикла солнечной активности наблюдается небольшая тенденция повышения NDVI. Далее, 

на фазе спада солнечной активности (2001–2005), наблюдается заметное снижение NDVI. В течение 

последующих четырех лет на фоне низкого уровня солнечной активности на всех участках наблюдаются резкие 

вариации NDVI, но в целом за исследуемый период наблюдается общая тенденция к снижению NDVI. 

 
рис. 2. Среднегодовые вариации NDVI, температуры и влажности северо-востока Якутии и солнечной 

активности за период 1998-2009 гг.  

За исследуемый период 1998-2009 гг. на фоне слабой, но устойчивой тенденции повышения влажности и 

температуры, не смотря на значительные межгодовые колебания NDVI в минимуме солнечной активности 

(2006-2009), наблюдается общее снижение NDVI растительности на северо-востоке Якутии. Особенно 

заметный спад NDVI наблюдался в 2001-2005 гг. Можно отметить, что этот спад совпал с фазой понижения 

солнечной активности в 23-м цикле. 
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Основными причинами возникновения лесных пожаров в бореальной зоне Сибири являются грозовая 

активность и человеческая деятельность. В зависимости от степени освоенности территории и плотности 

проживающей на местности населения может превалировать один из двух вышеупомянутых факторов. 

В настоящей работе были использованы данные оперативного мониторинга пирогенной обстановки со 

спутников серии NOAA, принимаемых в режиме реального времени на станции «Сканор» в ИКФИА СО РАН 

[1-3]. Детектирование лесных пожаров на многозональных цифровым космоснимках осуществлялось с 

помощью порогового алгоритма выделения «пожарных» пикселей [4]. Проанализированы результаты 

спутниковых наблюдений, полученные за период 1998-2008 гг. 

Данные о грозовых разрядах были получены с помощью системы грозопеленгации, размещенной на 

радиополигоне «Ойбенкель» ИКФИА СО РАН [5]. 

Для исследования было выбрано четыре участка в центральной Якутии. Площадные и географические 

характеристики участков схожи, однако плотность проживающего на них населения различна (ρ [чел./кв.км.]): 

1 уч. ρ1 ~ 0,06; 2 уч. ρ2 ~ 0,67; 3 уч. ρ3 ~ 2,51; 4 уч. ρ4 ~ 0,67. 

На рис. 1 (а, б, в, г) представлены сезонные вариации площади лесных пожаров Sпож. и количества 

грозовых разрядов Nгр., зарегистрированные за рассматриваемый период на тестовых участках. 

  
а)       б) 

  
в)       г) 

рис. 1. Сезонные вариации Sпож. и Nгр. за период 1998-2008 гг. на четырех исследуемых участках: а) 1 уч.; б) 2 

уч.; в) 3 уч.; г) 4 уч. 

Как следует из приведенных рисунков, сезонный ход количества грозовых разрядов имеет максимум в 

июле. Вариации лесопожарной активности на участках 1 и 2, в целом, ведут себя аналогичным образом: с мая 
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по июль площадь лесных пожаров растет, а после июля спадает. Небольшое исключение составляет внезапный 

рост на 1 уч. Sпож. до ~ 350 кв. км в сентябре после августовского минимума. Эта особенность целиком 

обусловлена аномально высокой пирогенной активностью в сентябре 1999 г., именно на этом участке. 

Сезонный ход лесопожарной активности на 3 и 4 участках имеет максимум в августе. Высокая активность 

лесных пожаров наблюдается на 3 уч., где ρ наибольшая. 

Показано, что на участках 2 и 4 с одинаковой плотностью населения (ρ=0,67) и приблизительно равном 

Nгр. уровень пирогенной активности в целом одинаков, а площади возгорания не превышают 500 кв. км. 

Участки 1 и 3 кардинально различающиеся по плотности населения (ρ1 ~ 0,06 и ρ3 ~ 2,51), на фоне 

приблизительно одинакового уровня грозовой активности, также существенно различаются по показателю 

горимости лесов: лесопожарная активность на 3-м уч. значительно выше. Таким образом, наиболее очевидным 

объяснением повышенной горимости лесов на 3-м уч. является человеческий фактор. Этот вывод косвенно 

подтверждается смещением максимума Sпож. на август, когда в связи с сезоном сбора ягод-грибов и других 

обстоятельств увеличивается антропогенная нагрузка на природную среду. 

Список публикаций: 
[1] Соловьев В.С., Васильев Е.К. Спутниковый мониторинг лесных пожаров и оценка их последствий // Наука и 

образование, изд-во АН РС (Я), 2000. № 4(20). С. 24-27. 

[2] Соловьев В.С. Спутниковый мониторинг в Якутии / Сб. статей. Космофизические исследования в Якутии. – Якутск: 

ЯФ Изд-во СО РАН, 2001, С. 302-308. 

[3] Соловьев В.С., Козлов В.И. Исследование пространственно-временной динамики лесных пожаров и облачности в 

Северо-Азиатском регионе по данным спутников NOAA // Оптика атмосферы и океана. 2005. Т.18, № 01-02. С. 146-149. 

[4] Абушенко Н.А., Алтынцев Д.А., Минько Н.П., Семенов С.М., Тащилин С.А., Татарников А.В. Алгоритм обнаружения 

пожаров по многоспектральным данным прибора AVHRR // VI Международный симпозиум “Оптика атмосферы и 

океана”: Тезисы докладов, 1999. С.69. 

[5] Козлов В.И., Муллаяров В.А. Грозовая активность в Якутии. – Якутск: ЯФ Изд-ва СО РАН, 2004. – 104 с. 

 

 

Установка для исследования состояния фотосинтетического аппарата клеток 

фитопланктона методами «зондирования и накачки» и двухчастотного лазерного 

возбуждения флуоресценции 
Гальченко Александр Александрович 

Дальневосточный государственный университет 
Ильин Алексей Анатольевич, к.ф.-м.н. 

medvejo@gmail.com 

Состояние фитопланктонных сообществ является важным индикатором качества вод при решении задач 

экологического мониторинга. Кроме этого они производят половину поступающего кислорода в атмосферу на 

планете и изымают примерно столько же углекислого газа из атмосферы, как и леса. Мониторинг 

фитопланктонных сообществ подразумевает измерение параметров, характеризующих отдельные клетки и 

работу фотосинтетической системы на молекулярном уровне, но применительно к большим пространственно-

временным масштабам. Для более полного исследования состояния фитопланктонных сообществ и воздействия 

различных процессов (включая антропогенные) на функционирование клеток фитопланктона необходимо 

определение целого набора параметров, таких как концентрация хлорофилла-а, скорости электронного 

транспорта в реакции фотосинтеза, концентрации наиболее важных элементов и т.д. В настоящее время 

становятся актуальными методы оперативных измерений, которые позволяют проводить быстрый мониторинг 

состояния фитопланктонных сообществ. Такие методы позволят исследовать различные процессы в широком 

диапазоне пространственно-временных масштабов и могут использоваться, при решении как фундаментальных 

задач, связанных с исследованием климатических процессов, так и прикладных – направленных на 

экологический мониторинг, анализ биопродуктивности вод, детектирование «красных» приливов. 

В данной работе поставлена задача разработки установки, которая позволит оперативно определять 

состояние фотосинтетического аппарата клеток фитопланктона методом «накачки и зондирования» и измерять 

произведенные ими растворенные органические вещества (РОВ) методом двухчастотного возбуждения 

флуоресценции. Суть метода «накачки и зондирования» [1] заключается в измерении квантового выхода 

флуоресценции хлорофилла-а при облучении слабым зондирующим сигналом до и после сильного 

накачивающего светового импульса. Метод используется для оценки эффективности фотосинтеза. В 

разработанной установке в качестве источников возбуждающего излучения используется два лазера Nd: YAG 

Brilliant Ultra и один лазер Nd: YAG LOTUS. Флуоресценция возбуждается слабым зондирующим сигналом и 

записывается как F0. Через 500 мс проба воды с фитопланктоном облучается мощным импульсом накачки 
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актинического света и затем через 60 мкс следует второй зондирующий импульс идентичный первому. Далее 

процедура повторяется до накопления приемлемых значений отношения сигнал/шум. Переменная 

флуоресценции Fv – это разница между сигналами флуоресценции от второго Fm и первого F0 зондирующих 

импульсов. Отношение переменной флуоресценции Fv к максимуму флуоресценции Fm может быть численно 

отнесено к фотохимической эффективности φ. Изменяя интенсивность зондирующего импульса, и сохраняя 

при этом постоянным временной промежуток между накачкой и зондированием, измеряется кривая насыщения 

переменной флуоресценции [2], из которой оценивается поперечное сечение поглощения фотосистемы II 

клеток фитопланкотона и скорость электронного транспорта. Метод двухчастотного возбуждения 

флуоресценции заключается в последовательном облучении пробы воды лазерным излучением на длинах волн 

532 нм и 355 нм. Таким образом, удается возбудить флуоресценцию разных фракций РОВ и проанализировать 

их деградацию [3]. 

Схема установки приведена на рис. 1. В кювету (4) устанавливается исследуемый образец морской воды, 

содержащей фитопланктон. Мощность излучения лазера накачки (1) устанавливается в 50% от номинальной 

мощности лазера. Мощность излучения лазера зондирования (2) устанавливается в 10% от номинальной 

мощности лазера. Для точного управления задержками между импульсами собран генератор (3), на котором 

устанавливается временной интервал между первым импульсом накачки и импульсом регистрации (около 

60мкс.). Система регистрации оптического сигнала DICAM PRO (5), состоящая из управляемого 

монохроматора и быстродействующей высокочувствительной ПЗС камеры, синхронизируется по импульсу 

лазера “зондирование”. При запуске системы луч лазера “зондирование” попадает в оптическую кювету (4), где 

индуцирует флуоресценцию клеток фитопланктона. Сигнал флуоресценции, через полосовой оптический 

фильтр 600-800 нм (6) и собирающую оптическую систему (5) попадает во входную щель оптического 

регистратора DICAM PRO по оптоволокну, где преобразуется в цифровую форму. Через 500 мс, после 

импульса лазера “зондирование”, генерируется импульс лазера “накачка”, который попадет в оптическую 

кювету, где вызывает закрытие реакционных центров фото-приемной системы фитопланктона. Через 60 мкс-2 

мс (в зависимости от установки генератора) после импульса лазера “накачка”, снова генерируется импульс 

“зондирование”, который записывается и преобразуется в цифровую форму на компьютере со встроенной 

интерфейсной платой DICAM PRO.  

При двухчастотном возбуждении в кювету помещается исследуемый образец морской воды, содержащей 

фитопланктон и растворенное органическое вещество. На лазере (10) устанавливается длинна волны лазерного 

излучения 532 нм, которое заводится в кювету при помощи поворотного зеркала (9). После запуска системы 

импульс лазерного излучения попадает в оптическую кювету, где вызывает флуоресценцию фитопланктона и 

РОВ. Сигнал флуоресценции, пройдя через фильтр (6) и оптическую систему фокусировки (7), попадает во 

входную щель оптической системы регистрации DICAM PRO (5) где преобразуется в цифровую форму. После 

этого, лазер переключается на длину волны 355нм и эксперимент повторяется. 

1 2

3

4

5

6

78

9 10
 

рис. 1. Схема экспериментальной установки 

Для того чтобы в ходе измерений состояние фитопланктона не изменялось организована прокачка пробы 

воды через кювету, которая в том числе может быть использована при проведении натурных измерений. 

Планируется реализовать данную установку в судовом варианте, что позволит проводить оперативный 

экологический мониторинг прибрежных вод. 
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Содержание и вертикальное распределение естественных радионуклидов (ЕРН) в почвенных профилях и 

породах дают возможность оценивать вклады выпадений различного происхождения в общее загрязнение 

экосистем, определять радоноопасность территорий, а также прогнозировать изменение плотности загрязнения 

во времени и, что особенно важно для районов размещения АЭС, выделить вклад свежих выпадений 

стационарного происхождения. 

Целью данного исследования является изучение особенностей распределения ЕРН в почвах и породах 

Северного Кавказа. В качестве объектов анализа выбраны пробы почв и пород, отобранные в Волгодонском и 

Родионово-Несветайском районах Ростовской области, Краснодарском крае и республике Адыгея в 

экспедициях 2008-2009гг.  

Для оценки содержания ЕРН в почвах и породах использовалась радиометрическая низкофоновая 

установка РЭУС-II-15 на основе GeHP – детектора фирмы Canberra. Методики подготовки проб применялись 

стандартные [1,2] с использованием счетной геометрии Дента 0,02л и временем набора гамма-спектров не 

более 24 часов. Всего изучено более 100 профилей распределения радионуклидов глубиной от 45 см до 100 м. 

Распределение ЕРН по профилю зависит от многих факторов: пористости, гранулометрического состава 

почв, гидротермических коэффициентов геологического строения и отличается некоторым ростом (кроме 
210

Pb)  

их содержания (удельной активности) с глубиной. На рис. 1 представлено вертикальное распределение 
40

К. 

  
рис.1. Распределение 

40
К рис. 2. Распределение 

210
Pb 

Содержание 
210

Pb во всех отобранных пробах почв и породах варьирует в пределах 80,6-395,3 Бк/кг при 

среднем содержании 261,3 Бк/кг и отличается крайне неравномерным распределением по глубине (рис. 2). На 

его содержание в почвах и породах сильное влияние может оказывать поведение радона. Вынос радона к 

земной поверхности происходит из всей толщи пород, начиная с отметки верхнего водоносного горизонта. 

Ниже этого уровня в водонасыщенных породах преобладает горизонтальная миграция радона в растворенном 

состоянии с потоком подземных вод. Выше этого уровня преобладает вертикальная миграция в газовой фазе [3-

5]. 

Удельная активность 
234

Th в почвах Северного Кавказа варьируется в пределах 210,5-365,3 Бк/кг 

(среднее содержание 277,3 Бк/кг) и относительно равномерно распределена по всему профилю при некотором 

росте содержания с глубиной. Концентрация 
226

Ra в почвах составляет, в среднем, 26,7 Бк/кг, а в глубоких 

профилях (на глубине до 100 м) увеличивается до 170 Бк/кг. Содержания естественных радионуклидов 
232

Th и 
224

Ra (среднее 28,5 Бк/кг) совпадают в пределах погрешности определения (20%), что подтверждает наличие 

радиоактивного равновесия в ряду 
232

Th–
224

Ra. Удельная активность 
40

К варьирует в пределах 45,3-656,1 Бк/кг, 

при среднем содержании 235,9 Бк/кг. 

В данной работе был определен радионуклидный состав пород, отобранных в республике Адыгея. 

Наибольшие содержания радиоактивных элементов были получены в гранитах (до 110 Бк/кг 
238

U, 85-480 Бк/кг 
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232
Th, 95-115 Бк/кг 

226
Ra и 1070-1110 Бк/кг 

40
К). Наименьшей радиоактивностью обладают известняки и 

песчаники (до 36,7 Бк/кг 
238

U, 18,3-48,0 Бк/кг 
232

Th, 17,5-41,5 Бк/кг 
226

Ra и 107,0-800,0 Бк/кг 
40

К). 

Содержания естественных радионуклидов в осадочных породах Ростовской области, Краснодарского и 

Ставропольского краев (опоки, опоковидные и бентонитовые глины, трепелы) находятся в пределах: 
238

U – 3,0-

280,0Бк/кг (среднее 81,2 Бк/кг), 
226

Ra – 17,6-161,6 Бк/кг (среднее 45,6 Бк/кг), 
232

Th – 6,3-62,2 Бк/кг (среднее 32,5 

Бк/кг), 
224

Ra – 6,6-76,4 Бк/кг (среднее 34,5 Бк/кг) и 
40

K – 23,2-1060,0 Бк/кг (среднее 381,0 Бк/кг), что 

соответствует естественным содержаниям данных радионуклидов в природных глинах и почво-грунтах данных 

регионов. 
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При производстве строительных материалов и цемента, в частности, образуются аэродисперсные потоки, 

из которых при прохождении через несколько ступеней пылегазоочистного оборудования (ПГО) удаляется 

основная доля аэрозольных частиц. На последней стадии очистки стоит, как правило, рукавный или 

электрофильтр, он является самой важной ступенью очистки. Если предыдущие стадии очистки частично 

выйдут из строя, то последняя ступень (для определенности рукавный фильтр (РФ)) уловит большую часть 

выбросов обусловленных отказом предыдущих ступеней. Именно состояние РФ в наибольшей степени отвечает 

за выброс аэрозоля в атмосферу,  поэтому его отказы ведут к сверхнормативному загрязнению окружающей 

среды и потерям готового продукта. Для борьбы с этим необходимо контролировать эффективность 

функционирования последней ступени очистки. 

При организации контроля эффективности ПГО наиболее распространенным гравиметрическим методом 

обнаружение отказа, проявившегося в резком повышении выходной концентрации, может быть достоверно 

обнаружено только во время проведения инструментальных измерений и последующего за ним выполнения 

необходимых расчетов. С целью раннего обнаружения необходимо уменьшать периодичность контроля, что 

невозможно только путем увеличения численности бригад, осуществляющих измерения. Для своевременного 

обнаружения неисправностей РФ необходимо контролировать массовую концентрацию аэрозольных частиц в 

режиме реального времени. ПГО является вспомогательным по отношению к основному оборудованию. 

Поэтому его отказы не всегда ведут к остановке технологии, что приводит к повышению выбросов. 

Предотвратить такую ситуацию можно путем автоматического контроля ЗВ на входе и выходе ПГО в реальном 

времени. В ряде работ такой подход был реализован. Кроме того что обнаруживался факт отказа ПГО по 

степени изменения выходной концентрации ЗВ, можно было судить с некоторым приближением о характере 

отказа. Однако значения концентраций является недостаточно информативным параметром. Необходимо знать 

дисперсность аэрозольных частиц.  

Для этого предлагается измерять значения концентраций и дисперсность аэрозолей на входе и выходе 

РФ, который в настоящее время является одним из наиболее распространенных аппаратов используемых в 

качестве последней ступени очистки. Это дало возможность смоделировать отказы фильтрующих рукавов и 

выполнить численное моделирование значений концентраций и дисперсности на выходе РФ для таких 

ситуаций. Затем были рассчитаны средние объемно-поверхностные размеры частиц на выходе РФ в 

зависимости от степени прорыва рукавов. Это позволило рассчитать средние значения фактора рассеяния и 

рассчитать минимальные и максимальное длины волн лазерного зондирования выбранным методом. Далее 
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были подобранны соответствующие излучатели и фотоприемники с длинами волн близкими к рассчитанным 

значениям.  

Таким образом, обоснована необходимость контроля концентрации дисперсности для диагностики ПГО, 

выполнено моделирование параметров аэрозольного потока для разных масштабов отказов, рассчитаны длины 

волн лазерного зондирования позволяющего оценивать дисперсность и подобранны излучатели и приемники 

для построения системы диагностики ПГО. 

Когда РФ работает нормально на выходе нормальная концентрация и тонкодисперсный аэрозоль. При 

повышении концентрации, но исправном РФ  растет выходная концентрация без изменения дисперсного 

состава аэрозоля. При прорыве рукава растет концентрация и появляется грубо дисперсная фракция аэрозоля. 

Ранее [1] предлагалось методом интегрального светорассеяния контролировать концентрацию на выходе ПГО 

на одной длине волны лазерного излучения.  При этом повышение выходной концентрации не дает 

однозначного ответа, то ли это связано с повышением концентрации на входе то ли с прорывом РФ. Для 

решения этой проблемы предлагается контролировать аэрозоль на выходе РФ методом спектральной 

прозрачности на двух, специальным образом рассчитанных,  длинах волн лазерного излучения [2]. 

Были оценены вариации средних значений размеров частиц для всех образцов аэрозольных частиц в 

готовом цементе. По восстановленным спектрам размеров частиц в потоке и измеренным спектрам размеров 

уловленных частиц были рассчитаны передаточные функции аэродинамической классификации частиц 

циклона и РФ, показывающие преобразование спектра размеров частиц при прохождении потока через циклон 

и РФ. Это позволило преобразовать спектры размеров частиц готового цемента и восстановить 

соответствующие спектры размеров частиц на входе и выходе ПГО. 
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где m – комплексный показатель преломления материала частиц. δmax, δmin – максимальные и 

минимальные  средние размеры частиц соответственно, которые могут быть в потоке.  λmax ,λmin – максимальные 

и минимальные длины волн соответственно [2]. 

Лазерным зондированием при выбросе потока цементного аэрозоля в атмосферу, мы сможем 

диагностировать ПГО. Это, в свою очередь, обеспечивает дистанционный контроль и в случае возникновении 

отказа ПГО, мы сможем принять меры, определить и отключить неисправную секцию ПГО, тем самым 

предотвратив повышенный выброс загрязняющих веществ. 
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Растворенное органическое вещество (РОВ) представляет собой гетерогенную смесь из алифатических и 

ароматических полимеров существующих в морской воде. Состав РОВ различен во времени и пространстве и 

сильно зависит от близости источников происхождения и процессов деградации. Концентрация и состав РОВ 

играют важную роль в глобальном углеродном цикле, включая значительное влияние в биологии (микробные и 

планктонные экологические системы), химии (токсичные вещества) и физике (оптические свойства водной 

среды). Одно из свойств РОВ, которое легко измеряется в естественных условиях, это флуоресценция. Такие 

измерения могут быть использованы для определения концентрации, анализа состава и источника 

происхождения РОВ. 

Целью данной работы является выявление и определение типа флуорофоров в заливе Петра Великого по 

трехмерным спектрам флуоресценции морской воды. Данная акватория подходит для изучения состава, 
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процессов деградации и источников происхождения РОВ из-за разнообразия типов вод. Это воды 

испытывающие влияние реки Раздольная, индустриальной деятельности города Владивостока, чистые 

высокобиопродуктивные воды, воды первого оптического типа. Для решения цели были поставлены 

следующие задачи: 1 – исследовать морские акватории залива Петра Великого; 2 – проверить достоверность 

полученных трехмерных спектров флуоресценции; 3 – дать характеристику природы происхождения пиков, 

получаемых на трехмерных спектрах флуоресценции. 

Данные получены в прибрежной экспедиции, в которой на 6 станциях отобрано 25 образцов морской 

воды с глубин 1, 5, 10, 15 метров и с придонной глубины. Кроме этого использовались данные лабораторного 

эксперимента по развитию диатомовой водоросли в чистой морской воде. Для измерения трехмерных спектров 

флуоресценции использовался спектрофлуориметр Varian Cary Eclipse с импульсной ксеноновой лампой 

мощностью 75 Вт, спектральный диапазон λвоз/λисп = (240 – 650 нм)/(240 – 750 нм); шаг сканирования по λвоз/λисп 

= 5нм; время накопления одного измерения 0.1с; скорость сканирования 3000нм/с; напряжение на ФЭУ = 

1000В. Одновременно с отбором проб проводились измерения глубинных профилей гидрологических и 

биооптических параметров с помощью зонда SeaBird SBE-19plus с установленными флуоресцентными 

датчиками концентрации хлорофилла-а и РОВ (WetLabs), и датчиком освещенности, доступной для 

фотосинтеза (Licor). Вся обработка данных осуществлялась в программной среде MATLAB. 

На рис. 1 показана часть трехмерного спектра флуоресценции с основными выделенными пиками 

флуоресценции РОВ. В ходе эксперимента по развитию водоросли, максимальное значение интенсивности 

флуоресценции хлорофилла-а CA и F730 наблюдалось на 6-8 день. До этого же момента резко увеличивались 

пики P1 и P2, после чего их значения практически не изменялись до конца эксперимента. Временной ход обоих 

протеиноподобных пиков P коррелирован с количеством клеток Pseudo-nitzschia, а гуминоподобный пик H2 

постоянно увеличивался в течение всего периода наблюдений. Это может быть объяснено тем, что пики P1 и P2 

являются продуктами жизнедеятельности клеток, а пик H2 определяется гибелью клеток фитопланктона и 

разложением растворенных органических веществ. 

 
рис.1. Основные пики флуоресценции на трехмерном спектре 

Для проверки достоверности спектров, полученных в натурных условиях, проведено сравнение между 

концентрацией РОВ СРОВ, измеренной in situ профилографом SBE-19plus, и интенсивностью флуоресценции 

РОВ, восстановленной из трехмерных спектров для пар длин волн возбуждающего и испускаемого излучения 

λвоз/λисп = 370 нм/460 нм. Коэффициент корреляции составил 0.96. В свою очередь СРОВ имеет также высокие 

коэффициенты корреляции с гуминоподобными пиками: 0.94, 0.96 и 0.96 для H1, H2 и H3, соответственно. С 

протеиноподобными пиками коэффициент корреляции ниже: 0.82 и 0.90 для P1 и P2. Сравнивая NP1 и СРОВ, 

диаграмма рассеяния распадается на две отдельные зависимости: точки с опресненной водой, находящиеся у 

поверхности, и точки с большей соленостью, находящиеся около дна. Это говорит об иной природе 

происхождения пика NP1 по сравнению с пиками H и P. Для определения природы пика NP1 необходимо 

проведение дополнительных лабораторных и натурных исследований. Таким образом, при исследовании 

трехмерных спектров морской воды были обнаружены пики интенсивности, относящиеся к гуминоподобным 

веществам H1, H2 и Н3, протеиноподобные пики Р1 и Р2, не идентифицированный пик NP1. 
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Организмы, которые накапливают те или иные радиоактивные вещества в особенно высоких 

концентрациях, называют «биоиндикаторами радиоактивного загрязнения» [1]. В данной работе в качестве 

биоиндикаторов радиоактивного загрязнения использовались объекты брио- и лихенофлоры (мхи и лишайники 

соответственно). Благодаря своему строению, мхи и лишайники обладают высокой влагоемкостью, а для мхов 

также характерна способность к широкому захвату питательных веществ из пыли воздуха. Кроме того, мхи 

хорошо зарекомендовали себя при биоиндикации загрязненности воздуха тяжелыми металлами [1,2].  

Работа посвящена изучению радионуклидного состава мхов и лишайников, отобранных на деревьях и 

зданиях, расположенных вдоль некоторых наиболее оживленных улиц Западного жилого массива г. Ростова-на-

Дону. Все пробы отбирались на высоте 1,0-2,0 м от поверхности почвы. Для оценки возможности 

использования брио- и лихенофлоры крупного города в качестве биоиндикаторов дополнительно 

исследовались: радионуклидный состав более 100 образцов почвы (0-2 см слой), удельная загрязненность и 

радиоактивность приземного слоя воздуха (более 300 образцов). 

Содержание радионуклидов в отобранных образцах определялось инструментальным гамма-

спектрометрическим методом радионуклидного анализа с использованием низкофоновой специализированной 

установки РЭУС-II-15 на основе полупроводникового GeНР детектора (рабочий эталон II разряда). Методики 

анализа использовались стандартные [3,4]. Данные по радионуклидному составу изученных образцов 

приведены в таблице: 

 

Радионуклид 

Мхи и лишайники. 

Удельная активность,  

Бк/кг всм 

Почвы (0-2 см слой). 

Удельная активность, 

Бк/кг 

Приземный воздух. 

Удельная активность, 

Бк/кг пыли
 

Пределы 

вариации 
Среднее 

Пределы 

вариации 
Среднее 

Пределы 

вариации 
Среднее 

238
U

 <1  10-60 30 2-20 8 
234

Th 200-800 250 160-340 230 130-400 220 
226

Ra 40-150 100 20-45 26 12-53 26 
210

Pb 300-2000 700 120-260 230 1000-8000 5000 
232

Th 23-100 55 15-40 25 2-35 12 
224

Ra 35-200 85 15-40 25 2-35 13 
7
Be 10-120 95 5-20 10 1000-150000 40000 

40
K 100-1320 820 100-800 350 15-150 75 

137
Cs 2-60 35 2-55 28 5-11 2 

241
Am 1-15 7 <1  <1  

Содержание радионуклидов в аэрозольной пыли приземного слоя воздуха Аап (Бк/кг) определено из 

объемной активности его в аэрозолях Аоа (Бк/м
3
) с учетом запыленности атмосферы (m, г/м

3
). 

Средние содержания 
234

Th во мхах (лишайниках), почвах и аэрозольной пыли совпадают в пределах 

погрешности определения (20%). Концентрация 
210

Pb, 
226

Ra, 
224

Ra, 
232

Th, 
40

K, 
7
Ве в брио(лихено)флоре г. 

Ростова на Дону в 2-4 раза выше, чем в почвах. Также 
226

Ra, 
224

Ra, 
40

K, 
137

Cs и 
232

Th в растительности 

превышает их содержания в аэрозольной пыли в 2-10 раз, а для 
210

Pb и 
7
Ве ситуация обратная – в приземном 

воздухе их содержание в ~7 и 50  раз больше, чем во мхах (лишайниках). В растительности был также 

определен 
241

Am глобального происхождения (продукт распада 
241

Pu). 

В целом, предварительные результаты данной работы показали необходимость дальнейшего и 

подробного изучения радиоактивности брио- и лихенофлоры. В последующих экспедициях планируется 

охватить всю территорию г. Ростова-на-Дону, оценить видовой состав мхов и лишайников и выделить наиболее 

оптимальные виды растений для определения радиоактивности приземного воздуха крупного промышленного 

города. 
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Развитие промышленности, рост численности городского населения за счет сельского ведут к росту 

использования подземных вод, ресурсы которых ограничены. Поэтому все большее значение приобретает 

проблема рационального использования, охраны и управления ресурсами подземных вод. Нормируемым 

показателем радиационной безопасности воды является удельная активность радона (
222

Rn), который 

образуется в земных породах и подземных водах в результате последовательного радиоактивного распада 

нуклидов в ряду природного урана. Радиоактивный газ 
222

Rn попадает в воду из пород, с которыми 

соприкасаются подземные водоносные слои. Таким образом, концентрация 
222

Rn в воде зависит от содержания 

материнских элементов в горных породах, омываемых ею, коэффициента эманирования этих пород, 

пористости, трещиноватости и скорости движения воды. Вода также является дополнительным источником 

попадания 
222

Rn в воздух. Попадая в организм человека воздушно-капельным путем, 
222

Rn увеличивает риск 

возникновения рака легких. Поэтому за водой подземных источников нужен постоянный радиационный 

контроль. В России уровень вмешательства для 
222

Rn в питьевой воде составляет 60 Бк/л [1]. 

На территории Красноярского края проблема содержания 
222

Rn в подземных водах является очень 

актуальной, так как здесь залегают породы с повышенными концентрациями урана. В перечень участков недр 

федерального значения вошли восемь месторождений урановых руд расположенных в нашем крае. Наличие 

глубинных геологических разломов, развитие трещинной тектоники в подземном строении, являются 

благоприятными условиями для формирования подземных радиоактивных вод, которые, как известно, 

способны перемещаться на большие расстояния. В результате ранее проведенных гидрогеохимических 

исследований, выполненных на территории Красноярского края, в пределах Канско-Ачинского региона 

обнаружено 104 родника, 6 колодцев и 8 скважин, концентрация 
222

Rn в воде которых превышает норматив 

равный 60 Бк/л [2]. 

Для мониторинга содержания 
222

Rn в воде был использован измерительный комплекс «Камера-01», в 

состав которого входит блок детектирования бета-излучения. Метод измерения основан на сорбции 
222

Rn на 

активированном угле. Активность 
222

Rn в угле определяется по бета-излучению короткоживущих дочерних 

продуктов распада 
222

Rn, а именно 
214

Pb и 
214

Bi [3]. Измерительный комплекс «Камера-01» включен в 

Государственный реестр средств измерений ионизирующих излучений. 

 По результатам совместной работы с сотрудниками ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Красноярском крае» 2009-2010 гг. выявлены районы с повышенным содержанием 
222

Rn в воде подземных 

источников. Средняя концентрация 
222

Rn в воде артезианских скважин п. Еруда Североенисейского района 

составила 301 Бк/л, что более чем в 5 раз превышает предельно допустимое значение. Высокие активности 
222

Rn также зарегистрированы в Красноярске и природном парке Ергаки Ермаковского района, где 

концентрации составили 52 Бк/л и 56 Бк/л соответственно. В Шарыповском районе и некоторых других 

населѐнных пунктах Красноярского края (с. Новобирилюсы, пос. Козулька, г. Ачинск, г. Назарово, 

г. Минусинск) средние концентрации 
222

Rn в воде находятся в диапазоне от 2,3 Бк/л до 36 Бк/л. В Красноярске 

было обследовано 11 источников подземных вод, расположенных в различных районах города. По результатам 

измерений установлено, что максимальная концентрация 
222

Rn составила 52 Бк/л, минимальная 1,6 Бк/л при 

среднем значении 21 Бк/л. 
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Ранее установлено, что Красноярский край характеризуется повышенной радоноопасностью. В связи с 

этим можно предположить, что на территории края находятся подземные воды с повышенным содержанием 
222

Rn. Вместе с тем следует отметить, что на сегодняшний день этот вопрос недостаточно изучен. Таким 

образом, данная работа является актуальной для нашего региона и представляет интерес для дальнейших 

исследований. 
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Среди антропогенных радионуклидов, глобально загрязняющих биосферу наиболее интересен 
137

Cs. 

Изучению содержания, поведения 
137

Cs и разработке моделей его миграции в различных средах посвящено 

множество работ [1,2]. Но большинство сведений отрывочны и не отражают полной картины загрязненности 

территории России этим искусственным радионуклидом. 

При изучении радиоактивности почв Ростовской области, в данной работе особое внимание уделялось 

30-километровой зоне наблюдения Волгодонской АЭС (ВД АЭС). Для данного района характерны каштановые 

почвы: солонцеватые, тяжелосуглинистые, легкосуглинистые на лессовидных суглинках и на желто-бурых 

глинах.  

Большинство изученных нами вертикальных профилей 
137

Cs в почвах Ростовской области имеют форму, 

представленную на рис. 1 и относятся к диффузионному типу. Для этих профилей наибольшие содержания 
137

Cs (от 50 до 175Бк/кг) имеют место у поверхности в слое 0-1см, затем его содержание (удельная активность) 

резко падает почти до нуля при глубине h=15-25см. Это обусловлено необратимой сорбцией 
137

Cs в почве при 

значительном содержании органических веществ и тонкодисперсных фракций (коэффициенты корреляции 

между содержанием 
137

Cs и гранулометрической фракцией <0,01мм для темно-каштановой и луговато-

каштановой почв составляют -0,94 и -0,97 соответственно; коэффициенты корреляции между содержанием 
137

Cs и гранулометрической фракцией < 0,001мм для темно-каштановой и луговато-каштановой почв 

составляют -0,83 и -0,99 соответственно), а также влиянием содержания гумуса на скорость диффузии 

(коэффициенты корреляции между содержанием цезия и гумуса в физической глине для каштановой 

солонцеватой тяжелосуглинистой на лессовидных суглинках и луговато-каштановой почв r =0,90-0,95; для 

остальных r = 0,78-0,83). При значительном содержании в гумусе фульвокислот (для каштановых почв) 

коэффициент диффузии растет с ростом содержания гумуса (более быстрое проникновение 
137

Cs вглубь почвы), 

а при преобладании гуминовых компонент зависимость коэффициента диффузии от содержания гумуса 

обратная. Скорость миграции существенно замедляется для тяжелых почв с большим содержанием глины [3,4], 

что характерно для преимущественно тяжелосуглинистых почв исследуемого региона. 

 
рис.1. Вертикальный профиль распределения 

137
Cs в почвах Ростовской области 

http://nature.web.ru/db/search.html?not_mid=1179550&words=%F0%E0%E4%E8%EE%ED%F3%EA%EB%E8%E4%EE%E2
http://nature.web.ru/db/search.html?not_mid=1179550&words=%E1%E8%EE%F1%F4%E5%F0%F3
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По литературным данным скорость миграции 
137

Cs в различных типах почв России варьирует в пределах 

0,1-1,2 см/год [5,6]. Для каштановых почв зоны наблюдения Волгодонской АЭС результаты предварительной 

оценки скорости миграции (диффузии) радиоцезия составляют, примерно 0,9-1,3 см/год. 

Больший интерес для района расположения Волгодонской АЭС представляют определения 

коэффициентов накопления (переноса) искусственных радионуклидов растительностью. Такие измерения 

выполнены в 2003-2009 годах на ряде контрольных участков (КУ) в период нормальной эксплуатации ВД АЭС, 

когда существенных изменений содержания искусственных радионуклидов (в том числе,
137

Cs) не должно быть. 

Всего было отобрано и проанализировано гамма-спектрометрическим методом радионуклидного анализа более 

150 образцов растительности. 

Обычно для изучения поглощения техногенных изотопов растениями используется коэффициент 

переноса из почвы в растения (КПР) [5], который определяется как отношение концентрации радионуклида в 

растении (Бк/кг сухой, сырой массы или золы) к их концентрации в почве на определенной глубине (Бк/кг 

сухой, сырой массы или золы). Результаты определения коэффициентов накопления КПР 
137

Cs в однолетних 

растениях составляют 0,18-2,5, в зависимости от вида растения (например, для Полыни австрийской КПР=0,179; 

для Шалфея – 0,29; Подмаренника – 1,2).  

Полученные в работе данные будут использованы в дальнейшем при моделировании процессов переноса 

искусственных радионуклидов в почвенных профилях и системе почва-растение. 
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Метан в 30 раз более сильный парниковый газ, чем углекислый газ, но, в силу его малого количества в 

атмосфере, доля вклада в процесс потепления составляет не более ~ 20%, тогда как углекислого газа – 60% [1] 

(оставшиеся 20% – вклад других газов). Тем не менее, влияние метана на термический режим атмосферы 

требует учета, т.к. метан в огромном количестве (~ 70 млрд. т [2]), «вморожен» в толще вечномерзлых пород. В 

условиях глобального потепления климата и таяния криолитозоны возможно значительное усиление эмиссии 

метана в атмосферу. 

Естественный выход метана, в основном, наблюдается в водно-болотных угодьях, которые занимают 

свыше 0,7 млн. кв. км в районах вечной мерзлоты России [3]. С изменением теплового и гидрологического 

режима криолитозоны следует ожидать значительных изменений площадных характеристик водно-болотных 

объектов. Наиболее эффективным средством мониторинга и выявления таких изменений на больших 

территориях по сравнению с наземными средствами наблюдений являются средства дистанционного 

зондирования.  

В данной работе исследован участок местности в заповеднике «Кыталык», являющегося объектом 

Всемирного фонда дикой природы и находящегося на северо-востоке Якутии. На территории этого участка 

были выбраны 14 тестовых площадок размером 20х20 метров. В результате полевых работ, проведенных в 

июле 2008 г., были измерены эмиссии метана из почвы; рассчитаны спектральные характеристики 

растительности, проведена классификация и описание растительности и свойств почвы. Для каждого из 14 

участков измерялись влажность и температура почвы. 

http://www.arkheco.ru/env/hazard/?232
mailto:motya@ikfia.ysn.ru
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Одновременно с наземными наблюдениями были построены спектральные характеристики тестовых 

площадок по данным многозональной съемки радиометром Hyperion (ИСЗ Earth Observing-1), имеющего в 

диапазоне 0,43 – 2,40 мкм 220 каналов регистрации отраженной радиации; пространственное разрешение 

мультиспектральных снимков на местности составляет 30 м [4]. По результатам сопоставления потоков 

эмиссии метана, типов почвы и растительности были обобщены и составлены три «спектральных образа», по 

которым на космоснимке были дешифрированы и оконтурены три группы участков, соответственно: 1-я группа 

с высоким выходом метана – 12,36 мг/кв.м*час; 2-я группа со средним выходом метана – 7,26 мг/кв.м.*час; 3-я 

группа с низким выходом метана – 1,62 мг/кв.м*час. 

 
                          а)     б)      в) 

рис.1. Результаты дешифрации космоснимка Hyperion/ЕО-1. Светлые участки характеризуют спектры 

растительности, относящиеся к группе: а) с высоким выходом метана; б) со средним выходом метана; в) с 

низким выходом метана 
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В соответствии с нормативными документами перед проведением строительных работ необходимо 

проводить оценку радоноопасности территории застройки. Однако при проведении таких оценок возникают 

проблемы с выбором критериев радоноопасности, а также с методами их измерения и достоверностью 

получаемых результатов. 

За рубежом  при оценке радоноопасности территорий чаще всего используют поровую активность 

радона, измеренную на глубинах ~ 0,5 – 0,8 м. Под поровой активностью понимается объемная активность 

радона, содержащегося в воздухе пор грунта. Однако исследования, как у нас в стране, так и за рубежом, 

показывают, что между поровой активностью, измеряемой на рекомендуемых глубинах с помощью 

мгновенных методов, и количеством радона, выходящего на поверхность грунта, однозначной зависимости нет 

[1]. В некоторых зарубежных работах для прогнозирования радонового потенциала территорий используют 

математическое моделирование переноса радона через пористые среды на основе диффузионно-конвективной 

модели с учетом процессов обмена радона в воздушной, водной и твердой фазах грунта [2]. Однако ис-

пользуемые модели требуют обширной геофизической информации о свойствах грунтов, методы получения 

которой иногда весьма спорны. 

В нашей стране в качестве критерия используют измеряемую с помощью специальной аппаратуры 

плотность потока радона (ППР) с поверхности грунтов. Основными способами измерения ППР являются 

методы с использованием накопительных камер и метод угольных адсорберов. Метод оценки радоноопасности 

территорий на основе измерений ППР подвергается критике, так как: 
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1) Время экспозиции не должно превышать 2 – 3 часов, чтобы накопление радона в камере или на 

адсорбере происходило по линейному закону. Данное условие не позволяет сгладить хотя бы суточные 

колебания ППР, сильно зависящей от атмосферных условий. Временные вариации ППР достигают 100 и более 

процентов. 

2) Традиционная методика измерения ППР с помощью накопительных камер не учитывают обратную 

диффузию радона в почву и  его утечку из накопительной камеры, обусловленную недостаточной 

герметизацией стыка накопительной камеры с поверхностью почвы. В некоторых отечественных и зарубежных 

работах показано, что неучет этих процессов приводит к большой погрешности измерений. Разработана 

модифицированная методика, учитывающая утечку и обратную диффузию радона, однако она является 

трудоемкой и дорогостоящей [3]. 

В настоящее время в литературе предлагается для оценки средних значений ППР  использовать простую 

диффузионную модель переноса радона через почвогрунты, на основе которой среднее значение плотности 

потока радона рассчитывается по формуле: 

 
  edemRa DKAППР

,  (1) 

где ρd – плотность сухого грунта, кг/м
3
; λ = 2,1∙10

-6
 1/с – постоянная распада радона; ARa –  удельная 

активность содержащегося в грунте радия, Бк/кг; Kem – коэффициент эманирования, определяет долю выделяю-

щегося из грунта радона, отн. ед.; De – эффективный коэффициент диффузии, м
2
/с. 

Из формулы видно, что для оценки ППР необходимо знать коэффициенты эманирования и эффективные 

коэффициенты диффузии, определение которых представляет из себя непростую и трудоемкую задачу. 

Имеющиеся в литературе данные по Kem и De получены в основном в лабораторных  условиях. Однако, оба 

параметра являются феноменологическими и учитывают процессы, зависящие от атмосферных условий. 

Например, эффективный коэффициент диффузии De используемый в диффузионной модели, должен учитывать 

все процессы, за счет которых радон перемещается к поверхности грунта. Коэффициент эманирования Kem 

обычно определяют как долю радона, вышедшего в свободные поры грунта. В частности, при измерении 

коэффициента эманирования γ-методом определяют как раз эту величину. Однако в природных условиях да-

леко не весь радон, попавший в свободные поры грунта, доходит до его поверхности. Часть радона в результате 

процессов обмена, происходящих в воздушной, водной и твердой фазах грунта, адсорбируется на поверхности 

твердых частиц и растворяется в воде, содержащейся в порах. Об этом свидетельствует, например, тот факт, 

что коэффициенты эманирования, измеренные лабораторным γ-методом, в 1,5 – 2 раза больше значений, полу-

ченных в натурных условиях. Таким образом, эффективный коэффициент диффузии и  коэффициент 

эманирования нужно рассматривать как эффективные параметры и определять их в условиях природного 

залегания грунтов. 

Определение параметров грунтов в природных условиях известными методами – коэффициента De 

методом мгновенного источника или по кривой распределения радона в грунтах и Kem по измеренному 

значению установившейся на больших глубинах поровой активности, является достаточно трудоемкой задачей. 

В Политехническом университете г.Томска разработан простой, дешевый и надежный метод оценки 

средних значений плотности потока радона, основанный на измерении поровой активности на двух небольших, 

отличающихся в два раза, глубинах. Использование двух, отличающихся в два раза, глубин позволяет на основе 

диффузионной модели получить простую формулу (2) для определения ППР [5]: 
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где: η  –  пористость среды, отн.ед.; A1 и A2 – поровая активность радона, измеренная на двух, 

отличающихся в два раза, глубинах h1 и h2, Бк/м
3
. 

Основные преимущества метода: 

1) Метод позволяет получить более достоверную оценку среднего количества радона, выходящего на 

поверхность грунта, чем при непосредственном измерении ППР, так как: 

а) измеряемая на глубинах (0,4 – 1,2)м  поровая активность подвержена влиянию атмосферы в меньшей 

степени, чем плотность потока радона на поверхности грунта;  

б) использование соответствующих методов измерения поровой активности позволяет сгладить 

суточные колебания радона. 

2) Расчетная формула для ППР, в отличие от формул, предлагаемых другими авторами   [4], не требует 

геофизической информации о грунтах – коэффициентов эманирования и диффузии, содержания радия и т.п. 

3) Методы измерения поровой активности существенно проще и дешевле, чем методы измерения 

плотности потока радона.  
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Использование измерений поровой активности радона для определения основных 
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Рыжакова Надежда Кирилловна, к.ф.-м.н. 
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При решении проблем, связанных с радоном – оценке радоноопасности участков застройки, поиске и 

разведке радиоактивных руд, прогнозировании сейсмоактивности территорий – широко используется метод 

математического моделирования переноса радона через пористые среды. Практическое использование 

известных моделей - диффузионной и диффузионно-конвективной - затрудненно из-за отсутствия достоверных 

данных  для параметров моделирования. В большинстве работ, посвященных переносу радона, физический 

смысл параметров моделирования (например, эффективного коэффициента диффузии и коэффициента 

эманирования) не раскрывается, не обосновываются и методы их определения. Более того, при моделировании 

зачастую используют значения параметров, полученных в лабораторных условиях, в то время как величина их 

существенным образом зависит от состояния атмосферы и физических характеристик грунтов.  

В Томском политехническом университете разработан простой, дешевый и надежный метод определения 

основных параметров грунтов, используемых при моделировании переноса радона через почвогрунты – 

коэффициента эманирования Kem, эффективного коэффициента диффузии De, установившейся на большой 

глубине поровой активности радона A∞, основанный на измерении поровой активности на двух небольших, 

отличающихся в два раза, глубинах [1]: 
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Здесь: ρd  –  плотность сухого грунта, кг/м
3
, η  –  пористость среды, которая определяет долю объема 

грунта, приходящуюся на заполненные воздухом поры, отн. ед.; λ = 2,1∙10
-6

 1/с – постоянная распада радона; 

ARa – удельная активность радия, содержащегося в грунте, Бк/кг; A1 и A2 – поровая активность радона, 

измеренная на двух глубинах h1 и h2, различающихся в два раза, Бк/м
3
. Под поровой активностью понимается 

объемная активность радона, содержащегося в воздухе пор грунта. 

Основные преимущества метода: 

1) Определение коэффициента эманирования и эффективного коэффициента диффузии проводится в 

условиях природного залегания грунтов. 

2) Для определения установившейся поровой активности не требуется проводить измерения на больших 

глубинах порядка нескольких метров. 
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3) Методы измерения поровой активности существенно проще и дешевле, чем известные натурные 

методы измерения параметров грунтов.  

Главное условие применимости метода – измеряемые почвогрунты должны быть достаточно 

однородными по глубине, особенно по минералогическому составу. Данное условие выполняется практически 

всегда, так как толщина «активного слоя», из которого радон может выйти на поверхность, сравнительно 

невелика и не превышает нескольких метров.  

Методика измерений [1] 

Измерения поровой активности проведены в 2004 – 2009гг. в летние периоды на десяти площадках 

г.Томска в шпурах, пробуренных специальным устройством. Тип грунтов, характерных для выбранных 

площадок – покровные суглинки и глины. Для обеспечения однородности грунтов на выбранных площадках 

снимали верхний почвенный слой толщиной 0,3 – 0,5 м. Поровую активность измеряли с помощью трековых 

детекторов и радиометра РРА-01М-03 с пробоотборным устройством ПОУ-04. Пробоотборники или  пассивные 

трековые детекторы помещали одновременно на дно двух шпуров глубиной h1  0,4 – 0,6 м и h2  0,8 – 1,2 м. 

Затем шпуры плотно закрывали, присыпая землей, и оставляли на сутки при использовании радиометров или на 

3 – 4 суток при использовании трековых детекторов. В каждой точке проводили по 2 – 3 измерения поровой 

активности. На каждой глубине одновременно производили отбор проб грунта для определения его физических 

свойств – плотности сухого грунта ρd, пористости η, массовой влажности Wm и удельной активности радия 

ARa. 

Удельную активность 
226

Ra измеряли в низкофоновой камере в геометрии сосуда Маринелли Маринелли 

с рабочим объемом 1 литр, с помощью полупроводникового -спектрометра на основе германиевого детектора 

типа ДГДК-100В.  

Результаты определения физических характеристик и основных параметров грунтов 

В таблице приведены усредненные по 10 площадкам значения  физических характеристик и параметров 

почвогрунтов )(x , а также диапазон изменения этих величин (xmin ÷ xmax). 

Основные параметры грунтов (xmin ÷ xmax) x  

ρd∙10
3
, кг/м

3
 (0,9 ÷ 2,1) 1,3 

η, % (23 ÷ 66) 50 

Wm, % (4 ÷ 26) 12 

ARa, Бк/кг (19 ÷ 61) 27 

De∙10
-6

, м
2
/с (0,1 ÷ 2,4) 0,9 

Kem, % (1 ÷ 15) 7,2 

A, кБк/м
3
 (1,9 ÷ 8,9) 4 

Полученные значения основных параметров рыхлых дисперсных грунтов г.Томска (Kem, De, A∞) 

хорошо согласуются с данными для этих величин, измеренными в природных условиях другими более 

трудоемкими методами [2 – 5].   
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Особенности фазовых портретов динамической нелинейной модели речной системы   
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Прогноз изменения уровня Каспийского моря и других бессточных водоемов (Арала, озер Балхаш, Чаны, 

Чад, Торейские озера и т.д.) является одной из фундаментальных проблем современной гидрологии и без ее 

решения невозможна разработка мероприятий по предотвращению и ликвидации негативных последствий 

современного подъема уровня водных систем [1].  К данной задаче относится изучение повторяемости 

катастрофических наводнений [2]. Долговременная динамика большинства крупных речных систем (Нил, 

Волга, Днепр, Неман, Дунай, Миссисипи и др.) обнаруживает характерные долговременные 

квазипериодические колебания большой амплитуды (так называемый эффект Харста). Наблюдательные 

гидрологические ряды прямо указывают на наличие двух метастабильных состояний у многих речных и 

внутренних водоемах, в частности, у Каспия [2, 3]. Общепринятые линейные гидрологические модели 

описывают только одноуровневые решения. Для моделирования бимодальных состояний была предложена 

нелинейная модель, основанная на двух дифференциальных уравнениях вида [2, 4]: 

 ),(5.0 32 tfaWWQW
dt

dW
   (1) 

                    ,645.04.05.0 322 WQWWQWQW
dt

dQ
  (2) 

где )(tfa   – периодическая функция осадков, W  – влагозапас, Q  – сток,   – параметр, зависящий 

от климатических параметров (радиационного баланса, скорости ветра,  влажности и температуры воздуха), а 

также от теплофизических свойств почвогрунтов бассейна.  

 
рис. 1. Фазовые кривые для моделей, которые различаются видом периодических возмущений в (1):  

а) )2cos(1.0)( ttfa  ; б) )4cos(1.0)( ttfa  ; в) )2(cos1.0)( 5 ttfa  ; г) )2cos(05.0)( ttfa   

В основе модели (1) - (2) лежит два фундаментальных закона: закон сохранения вещества, 

математическим выражением которого является уравнение водного баланса, и закон сохранения импульса 

движения. Также  учитывается нелинейная зависимость испарения с поверхности водосбора от его влагозапаса. 

Данная нелинейная   модель демонстрирует неустойчивость и появление автоколебательных режимов. В работе 

[4] в качестве возмущения была выбрана зависимость )2cos(1.0)( ttfa    и показана возможность 

существования двух метастабильных состояний в случае 4.0 . 

В данной работе рассмотрены решения (1)-(2) в зависимости от временного характера осадков )(tfa  . 

На рис.1 показаны фазовые портреты )( WQ   для различных )(tfa  . Вид возмущения )(tfa   

существенно влияет на фазовую картину модели речной системы. Бимодальные решения возможны только для 

специфических зависимостей поведения осадков от времени. Сделан вывод о необходимости построения 
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стохастической модели учета динамики осадков для объяснения наблюдаемых бимодальных состояний 

водоемов. 
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В зону наблюдения Волгодонской АЭС (ВД АЭС) входит акватория Приплотинного участка 

Цимлянского водохранилища (ППУ) (S=1130 км
2
), часть которого ограниченная дамбой, образует водоем-

охладитель (ВО) АЭС (S=8 км
2
). В экспедициях 2002-2009 гг проводилось дополнительное изучение экосистем 

этих водоемов для сравнения с результатами исследований, проведенных в 1994-2000гг [1-3]. Содержание 

радионуклидов в отобранных образцах донных отложений, воды и водной растительности определялось 

инструментальным гамма-спектрометрическим методом с использованием низкофоновой специализированной 

установки РЭУС-II-15 на основе полупроводникового GeНР детектора (рабочий эталон II разряда). Методики 

анализа использовались стандартные [4,5]. 

Вода – водные растения. При радионуклидном анализе природных пресных вод с предварительным 

выпариванием проб объемом 16 литров минимальная детектируемая активность (МДА) 
137

Cs определена на 

уровне 0,008 Бк/л. Содержание радиоцезия в воде и водной растительности приведены в таблице. 
 

Донные отложения. Водоем-охладитель. 

Содержания 
137

Cs в водоеме-охладителе 

определялись в кернах Т-1, Т-2 (2000 г), ВОХНС и 

ВОХСБК (2001 г) с глубины 2 – 5 м (толщина слоя 

отложений 11-38 см). Средние по ВО запасы 
137

Cs в 

отложениях Р=3725 Бк/м
2
 (~0,01 Ки/см

2
). Полный 

запас 
137

Cs в ВО оценивается в 0,18 Ки.  В профиле распределения 
137

Cs в керне, отобранном с глубины Н=5 м 

вблизи насосной станции (ВОХНС), определенном по 7 слоям (до глубины 38 см), имеются два максимума: на 

глубине х=15-20 см и 25-30 см. Первый максимум 
137

Cs при х=17,5 см соответствует максимуму чернобыльских 

выпадений 1987,82,0г. (погрешность определяется толщиной слоев, отобранных для анализа). Датирование 

для более глубоких слоев ненадежно, так как сооружение дамбы не было завершено. Скорость 

осадконакопления, определенная по профилю 
137

Cs составляет 1,2200,170 см/год. 

Приплотинный участок Цимлянского водохранилища. Соответствующие повторные анализы были 

выполнены для кернов, отобранных в акватории ППУ. В зоне I (входной гидроствор) для анализа 

использовались 7 кернов, в зоне II (центральной) – 11, в зоне III (южной прибрежной) – 4, в зоне IV (северной 

прибрежной) керны не отбирались, в зоне V (выходной гидроствор) – 9 кернов. 

В каждой из этих зон получены данные по абсолютным запасам 
137

Cs чернобыльского А1i и глобального 

происхождения А2i и по отношениям их запасов А1i/А1i и А2i/А2i (в том числе приведенные ко времени, 

следующего за моментами соответствующего выпадения – 06.1963 г. и 05.1986 г.) и на 2002-2008 гг. (момент 

отбора кернов). Для оценки величины загрязнения 
137

Cs IV зоны привлекались данные по III зоне и известные 

данные баланса осадочного материала ППУ [3]. Баланс масс осадочного материала использовался и для анализа 

структуры загрязнения 
137

Cs ППУ. В распределении долей загрязнения по зонам в моменты выпадения и в 

настоящее время преобладает загрязнение глобальным 
137

Cs над чернобыльским в I зоне (в 1,7-1,9 раза) и во II 

зоне (в 1,3-1,5). В прибрежных зонах доли этих источников загрязнения практически равны, а в зоне IV 

преобладает загрязнение от чернобыльских выпадений (в ~ 4 раза). Это связанно с динамикой загрязнения ППУ 

– в первый период, поступающий со стоковым течением 
137

Cs, накапливался преимущественно в 

глубоководных частях I и II зоны и относительно мало выносился к выходному гидроствору. Со временем роль 

процессов выноса возросла, и в верхних слоях отложений стал преобладать 
137

Cs чернобыльского 

происхождения. 

Объект Водоем 
137

Cs 

Вода, Бк/л 
ВО 0,008 

ППУ 4,90,5 

Растительность, Бк/кг 
ВО 7,60,5 

ППУ 10,30,9 
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Особенности процессов загрязнения 
137

Cs ППУ проявляются в динамике распределения загрязнения по 

зонам в 1963, 1986, 2000 и 2009 гг. Со временем изменяется роль процессов поступления 
137

Cs с твердым 

стоком через входной гидроствор, поступление его с абразивным материалом и сносом его из зоны III и IV в 

центральную зону. 
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Данная работа посвящена комплексному радиоэкологическому обследованию родников г. Ростова-на-

Дону. Для оценки состояния данных объектов в 2009 году были отобраны пробы воды и почвы (0-5 см слой), а 

также определена мощность экспозиционной дозы (МЭД), прилегающей к родникам территории. В общей 

сложности в черте города находится порядка 30 родников, результаты обследования тринадцати их них 

представлены в данной работе. 

МЭД, определенная на территории, прилегающей к родникам составляет 5,7-18,3 мкР/час, и 

обусловлена, в основном, содержанием естественных радионуклидов в почвах.  

При рассмотрении состояния земной поверхности крупного города важно учитывать его природно-

антропогенные ландшафты, в число которых включают селитебные, промышленные, водные, лесные, 

дорожные. Для них характерны свои особые почвы. Кроме естественных (нетронутых) почв (которые в г. 

Ростове-на-Дону практически не сохранились), преобладают почвы, преобразованные процессами урбанизации, 

промышленной и иной деятельностью [1]. Эти почвы имеют разнообразный профиль, сочетающий среднюю и 

нижнюю малонарушенную часть и верхнюю антропогенно-нарушенную часть профиля. Средние содержания 

естественных радионуклидов в слое 0-5 см составляют:  250 Бк/кг 
210

Pb;  270 Бк/кг
 234

Th; 25,0 Бк/кг 
226

Ra; 
232

Th и 
224

Ra (среднее 25,0 Бк/кг) совпадают в пределах погрешности определения (20%); 300 Бк/кг 
40

К. Из 

искусственных радионуклидов в пробах почвы был определен 
137

Cs – его содержание варьирует в пределах 2-15 

Бк/кг. 

Радионуклидный анализ проб воды из родников г. Ростова-на-Дону выявил превышение уровней 

вмешательства только для 
210

Pb (0,2 Бк/л [2,3]). Содержание 
238

U и искусственного 
137

Cs во всех отобранных 

образцах воды ниже минимальной детектируемой активности (0,005 Бк/л). Средние содержания остальных 

радионуклидов значительно ниже уровней вмешательства и составляют: 0,350 Бк/л
 234

Th; 0,042 Бк/л 
226

Ra; 
232

Th 

и 
224

Ra – среднее 0,010 Бк/л совпадают в пределах погрешности определения (20%); 0,150 Бк/л 
40

К. 

В целом, радиоэкологическое состояние обследованных родников удовлетворительное. В дальнейших 

экспедициях планируется определение радона в воде, почвенном газе и воздухе территорий, а также 

гидрогеологическое обследование и оценка динамики изменений токсичных веществ в данных объектах. 
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Глобальной мировой проблемой нашего времени является выброс в атмосферу отработанных выхлопных 

газов и продуктов неполного сгорания углеводородного топлива. Наличие каталитических фильтров-

нейтрализаторов стало обязательным элементом сертификации автомобилей по стандартам ЕВРО-3 и ЕВРО-4. 

Существенную долю загрязняющих выбросов представляют собой продукты сжигания попутного нефтяного 

газа (ПНГ) в местах их добычи и переработки [1]. По данным Минприроды в России из добываемых 60 

миллиардов кубических метров ПНГ ежегодно сжигается в факелах 15-17, а из оставшегося объема глубокой 

химической переработке подвергается около трети. Все прочее используется в качестве топлива в энергетике и 

отработанные газы вносят свой вклад, сопоставимый с автомобильным, железнодорожным и авиационным 

транспортом вместе взятыми. 

Цель данной работы – показать возможности применения новых наноматериалов для создания 

регенерируемых фильтров-нейтрализаторов большой производительности и замещения дорогостоящих 

платины, палладия, родия в таких устройствах. Хорошей альтернативой благородным каталитическим 

металлам является никель и его сплавы [2]. 

 
рис. 1. Температурная зависимость конверсии углеводородного топлива на благородных металлах и 

металлокерамике [2] 

Получение пористых проницаемых материалов (ПМ) для фильтрующих патронов из металлов и 

металлокерамики ограничено размерами используемых высокотемпературных печей. Габариты таких фильтров 

не превышают 1 м, а рабочая поверхность 0,5 м
2
. Внепечные технологии самораспространяющегося 

высокотемпературного синтеза (СВС) пористых проницаемых материалов из ультрадисперсных порошков не 

только снимают эти ограничения, но и расширяют возможности изготовления фильтров-катализаторов с 

программируемыми структурами от масштабов пор до наноструктуры поверхности каталитического материала. 

На примере системы Ni-Al было показано [3], что пористость ПМ наследуется конечным продуктом СВС от 

структуры исходной упаковки порошков Ni и Al, при формировании естественной насыпной плотности в 

пределах 50-65%, и хорошо моделируется по величине свободной поверхностной энергии и площади 

наноразмерных электропроводных контактов Ni, определяемых экспериментально.  

Механизм формирования структуры пористого ПМ включает несколько стадий по схеме: 3Ni + Al 

→NiAl + 2Ni + Q(тепло) →Ni3Al. Наноструктура каталитической поверхности объясняется появлением 

трехмерных зародышей в тонком слое промежуточных интерметаллидов.  

В качестве избирательного к CO2, CO молекулярного сита и сорбирующего наполнителя фильтр-патрона 

предлагается использовать порошок модифицированного с помощью механоактивации цеолита [4]. 

 
рис. 2. Морфология частиц цеолита (клиноптилолита) после механоактивации (МА) 

на установке АГО-3 (400 Дж/г) 
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Определение оптимальных режимов производилось путем удвоения времени механоактивации и 

контроля плотности, газопроницаемости и удельной поверхности цеолита по методу Кармана-Козени.  

     
рис. 3. Изменение удельной поверхности и сорбционной способности цеолита 

Увеличение сорбционной способности модифицированного цеолита по сравнению с исходным составило 

более 50% при той же термостабильности (до 700 °С на воздухе). Цеолит находился между СВС-фильтром и 

внешним газопроницаемым цилиндром из стекловолокна. 
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