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Горная часть Адыгеи, в геологическом плане приуроченная к зоне сочленения Скифской плиты и 
Большого Кавказа, характеризуется интенсивным развитием разломов разного порядка и присутствием 
разнородных по возрасту и составу геологических комплексов – от блоков палеозойских метаморфических и 
магматических пород до осадочных толщ альпийского чехла и современных отложений, поступающих с 
интенсивно размываемого горного сооружения. Такое строение обусловливает сложную гидрогеологическую 
ситуацию и изменчивость состава вод, в том числе и в плане распределения в них естественных радионуклидов 
(ЕРН). 

Настоящая работа посвящена сопоставлению удельной активности радона в природных водах 
Майкопского района республики Адыгея с радионуклидным составом вмещающих пород региона 
исследования. В качестве объектов исследований были выбраны источники питьевого водоснабжения общего 
употребления, такие как ручьи, скважины и колодцы. Содержание радона в пробах воды определялось по 
стандартным методикам с помощью радиометра радона РРА-01М-03 и проботборным устройством ПОУ-04. 

 

Место отбора Ауд222Rn, 
Бк/л Вмещающие породы Удельная активность пород, Бк/кг 

226Ra 232Th 40K 

с. Даховская, 
Кубанская/Колхозная 1-5 

В основании песчаники с 
алевролитами. Аргиллиты с 
конкрециями сидеритов. 

10-20 20-50 100-500 

"Лесная сказка", 
каптированный родник 

(сероводородный) 
4-5 

Аллювиальные отложения 
р. Белой. Подстилаются 

алевролитами, 
песчаниками, глиной с 

прослойкой известняков и 
конгломератов. 

10-20 20-50 100-500 

Ручей «Золотой» 7-10 Гранодиориты 100-200 50-100 700-2000 

Ручей «Святой» 12-18 Песчаники, глины, 
алевролиты, гравелиты 

10-20 20-50 100-500 

Каменномостский, пер.  
Офицерский родник в 
левом борту балки 

15-29 
Алевролиты с прослойками 

песчаника 
(зона разломов) 

10-20 20-50 100-500 

Каменномостский, пер. 
Офицерский дом 14, 

колодец 
18-28 Триасовые отложения 

(зона разломов) 

- - - 

Каменномостский, т-б 
«Горная» 21-25 Триасовые отложения 

(зона разломов) 
- - - 

Каменномостский, 
ЖКХ, скважина 

напротив ж/д вокзала 
23-65 Триасовые отложения 

(зона разломов) 

- - - 

В целом, радионуклидный состав изверженных пород (граниты, гранодиориты и др.) отличается 
повышенным содержанием естественных радионуклидов по сравнению с осадочными (известняки, песчаники и 
др.). При этом, максимальные удельные активности радона в природных источниках приурочены к зонам 
тектонических разломов, характеризующихся повышенной эманацией данного радиоактивного газа. 

Исходя из полученных данных, следует ожидать повышенное содержание радона в природных водах, в 
том числе подземных источников и из верхних водоносных горизонтов. 
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В горной части Республики Адыгея, характеризующейся сложным геологическим строением с участием 
разнородных по составу и возрасту комплексов, с середины прошлого века известно немалое число 
месторождений и проявлений полезных ископаемых. Обусловленный экономическими причинами длительный 
перерыв в геологических работах определил недостаточную изученность многих из них, в том числе в 
отношении соответствия сырья нормам радиационной безопасности [1], особенно если учесть наличие пределах 
рассматриваемой площади уранового месторождения (Даховское месторождение с забалансовыми запасами) и 
ряда урановых и торий-урановых рудопроявлений. Такая ситуация определяет актуальность обзорной оценки 
распределения удельной активности естественных радионуклидов (ЕРН) в породах перспективных участков. 
При этом, учитывая актуальность комплексной разработки месторождений, интерес представляют как 
проявления неметаллических ископаемых, так и рудовмещающие породы рудных объектов. 

Целью данной работы являлось определение содержания естественных радионуклидов (226Ra, 232Th и 40K) 
и расчет эффективной активности (Аэфф) в осадочных, магматических и метаморфических породах, 
отобранных на различных месторождениях Северного Кавказа. Многие осадочные породы (опоки, 
опоковидные глины, трепелы) используются в качестве сорбентов для очистки природных и технических вод от 
радионуклидов и тяжелых металлов; известняки, доломиты, песчаники, магматические, метаморфические и 
тесно пространственно и генетически связанные с ними метасоматические породы – в качестве строительного и 
отделочного материала. Серпентиниты, кроме того, могут служить материалом для изготовления декоративных 
изделий и использоваться в качестве агротехнического сырья. 

Для оценки пределов вариации содержаний основных радионуклидов в породах было проанализировано 
более 100 проб пород и минералов с использованием радиометрической низкофоновой установки РЭУС-II-15 и 
сцинтилляционного гамма-спектрометра «Прогресс-гамма». Методики анализа применялись стандартные. 
Использовались счетные геометрии Дента 0,1л, Чашка Петри и Маринелли 1л. Время набора гамма-спектров не 
превышало 24 часа, а погрешность измерений – 20 %. 

Во всех пробах пород была определена эффективная активность по соотношению: 

Аэфф=АRa+1,3ATh+0,09AK, 

где АRa и ATh удельная активность 226Ra и 232Th, находящихся в радиоактивном равновесии с остальными 
членами рядов урана и тория; AK – удельная активность 40К (НРБ-99/2009 [1]). 

Радионуклид Пределы вариации 
Удельная активность пород, Бк/кг 

Осадочные Метаморфические и 
метасоматические Магматические 

226Ra 

минимум 7,0 7,0 14,9 

максимум 161,6 25,5 195,5 

среднее 43,0 12,5 73,5 

232Th 

минимум 7,0 7,0 38,3 

максимум 62,2 51,6 99,1 

среднее 31,2 27,7 62,3 

40K 

минимум 23,2 109,0 718 

максимум 1611,0 716,0 1770,0 

среднее 392,2 329,3 1161,8 

Во всех пробах осадочных пород оцененная Аэфф < 370 Бк/кг, что соответствует I классу материалов 
(все виды строительства). Максимальное содержание 226Ra определено в опоковидных глинах Хадыженского 
месторождения (Краснодарский край), 232Th – в бентонитовых глинах (там же), 40K – в глауконитовых песках 
Аютинского месторождения (Ростовская область) и в доломитах (выходы доломитов, плато Лаго-Наки, 
республика Адыгея). 
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Метаморфические породы, представленные в разной степени метасоматически измененными 
кристаллическими сланцами и серпентинитами, также отличаются невысоким содержанием естественных 
радионуклидов и Аэфф < 370 Бк/кг. Спецификой выделяются родингиты для которых получена максимальная 
Аэфф (647,3 Бк/кг), что с учетом погрешности измерений (20%) относит родингиты к материалам III класса 
(Аэфф = 740-1500 Бк/кг, использование в дорожном строительстве вне населенных пунктов [1]) – учитывая, что 
это единичные линзы, их не стоит вообще рассматривать как полезные ископаемые. 

Образцы магматических пород – гранитов, аплитов и гранодиоритов, в основном, относятся ко II-му 
классу материалов (использование для дорожного строительства и возведения производственных сооружений 
[1]) и требуют обязательной оценки Аэфф. 

Список публикаций: 
[1] СанПиН 2.6.1.25.23-09. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009). Утверждены постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.07.2009 г. № 47. 
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Работа посвящена оценке распределения искусственного радионуклида 137Cs на территориях со сложным 
рельефом. Объектами данного исследования являются почвы, отобранные в Гранитном ущелье Майкопского 
района республики Адыгея.  

Почвы территории исследования представлены бурыми лесными неполноразвитыми и ранкером лесным 
легкосуглинистым. Подстилающие породы составляют гранитоиды, выходы которых слагают основную 
площадь поднятий Даховского кристаллического массива. На территории исследования было заложено 14 
разрезов, глубиной до 60 см. Разрезы на северо-западном склоне (№1 гребень – № 7 дно ущелья) расположены 
на расстоянии 100 м каждый от гребня до дна ущелья, на юго-восточном склоне из-за выходов гранитов было 
выбрано 3 разреза. Крутизна склона составляет 15-20 %, растительность – грабово-буковый лес, папоротники и 
ежевика. Удельную активность 137Cs определяли гамма-спектрометрическим методом радионуклидного 
анализа. Использовали сцинтилляционный спектрометр «Прогресс-гамма», стандартные методики отбора, 
подготовки и измерений почвенных проб, а также счетные геометрии Маринелли 1 л, Маринелли 0,5 л и Чашка 
Петри. Время набора гамма-спектров не превышало 24 часа, погрешность определения удельной активности 
137Cs – 20 %. 

Распределение искусственного 137Cs по глубине почвенного профиля достаточно сложное (рис. 1). 
Имеют место максимумы его удельной активности как в поверхностном слое (0-1 см), так и на глубине, в 
основном, в слое 3-5 см.  

а) 

б) 
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в) 
рис.1. Распределение 137Cs в почвах, сформированных на гранитах: а) склон северо-западной экспозиции; б) 

склон юго-восточной экспозиции, в) дно ущелья, склон юго-западной экспозиции 

Распределение цезия по склону северо-западной экспозиции (рис. 1а) отличается его повышенным 
содержанием в разрезах №2 (100 м) – №4(300 м). Профили распределения 137Cs также изменяются со 
смещением максимума удельной активности в нижележащие слои. При этом ожидаемое повышенное 
содержание [1] данного радионуклида в профилях на дне ущелья неявное. Это может быть связано с 
интенсивным выщелачиванием 137Cs из верхних почвенных горизонтов и перераспределением его удельной 
активности по глубине. Также, значительное содержание 137Cs получено для двух верхних разрезов на склоне 
юго-восточной экспозиции и разреза (рис. 1б), расположенного на выходе из ущелья (рис. 1в). 

Оценка суммарных запасов 137Cs (Бк/м2) в профилях почвы (рис. 2) показала увеличение полного 
содержания данного радионуклида на выходе их ущелья. 

 
рис. 2. Распределение запасов 137Cs на склоновых территориях 

В целом, на распределение искусственного 137Cs в почвах территорий со сложным рельефом и склонов 
различной экспозиции могут оказывать совокупное влияние такие факторы как: увлажненность почвы и тип 
почвенного режима, крутизна склона, тип почвы, содержание гумуса и гранулометрический состав почвенных 
фракций. Необходимы дополнительные исследования для уточнения процессов, влияющих на горизонтальную 
и вертикальную миграцию радионуклидов на различных территориях. 
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Во время вулканических извержений выброс в стратосферу огромного количества вулканической пыли, 
диоксида серы и водяного пара снижает прозрачность атмосферы и препятствует проникновению солнечной 
радиации к земной поверхности. Вулканическое облако содержит большое количество аэрозольных частиц, 
которые играют жизненно важную роль в климатической системе, благодаря тому, что они рассеивают и 
поглощают коротковолновую (солнечную) радиацию, а также могут служить ядрами конденсации для капель 
облаков, изменяя их свойства и продолжительность жизни [1]. Все эти процессы, в свою очередь, приводят к 
нарушению радиационного баланса атмосферы. Наиболее значительные понижения температуры происходят в 
тех случаях, когда вулканические извержения происходят в периоды минимумов солнечной активности [2]. 
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Дендрохронологические хронологии Арктики представляют наибольший интерес для оценки 
климатических изменений, поскольку, как известно, деревья, произрастающие вблизи северной границы леса, 
обладают повышенной чувствительностью к воздействию внешних факторов. 

Исследуемая хронология составлена из образцов деревьев, произрастающих вблизи северного предела 
распространения сосны (Pinus sylvestris) на Кольском п-ове. В работе приведены результаты 
дендрохронологических исследований глобальных и региональных особенностей воздействий солнечной и 
вулканической активности на климат Кольского п-ова за последние 560 лет. Для анализа было использовано 16 
образцов сосны, отобранных вблизи северной границы леса в районе ст. Лопарская (68°37 N; 33°14 Е), 
включающих самую старую сосну возрастом более 560 лет. По данным образцам была составлена древесно-
кольцевая хронология, охватывающая период с 1445 по 2005 г.  

Известно, что климатический отклик на вулканические извержения не является однородным и имеет 
региональные особенности [3]. Для изучения региональных особенностей климатического отклика на 
воздействие вулканической активности были сопоставлены изменения радиального прироста в полученной 
хронологии до и после наиболее мощных вулканических извержений [4]. Такой выбор обусловлен тем, что 
основная энергия всех вулканических извержений выделяется, главным образом, в самых крупных событиях 
[5].  
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Дендрохронологическая коллекция насчитывает более 100 серий хвойных деревьев (сосны, ели, 
лиственницы) и можжевельника собранных по всему Кольскому п-ову. Для измерения ширины годичных колец 
деревьев создан комплекс, состоящий из сканера с высоким оптическим разрешением, компьютерной системы 
и соответствующего программного обеспечения. Этот комплекс позволяет обрабатывать образцы различного 
типа (керны спилы), в том числе трудно поддающиеся обработке  образцы можжевельника, имеющие сложную 
древесную структуру (неоднородность роста в различных направлениях, пропущенные кольца и т.д.) [1]. При 
помощи программы COFECHA (Holmes, 1983) [2]  была проведена проверка качества измерений. В программе 
ARSTAN (Holmes, 1986) [3] выполнено индексирование древесно-кольцевых серий и построены хронологии. 

Впервые полученная древесно-кольцевая 677-летняя хронология на Кольском п-ове по реликтовым 
(возрастом около 600 лет) образцам можжевельника сибирского (Juniperus sibirica) применима для 
палеоклиматических исследований [4, 5], а также для составления прогноза региональных климатических 
изменений. В данной хронологии обнаружены эффекты минимумов солнечной активности Шперера (1416-
1534), Маундера (1645-1715) и Дальтона (1801-1816), которые сопровождались похолоданием на Кольском п-
ове (понижения температуры, уменьшение радиального прироста). Выявлены периодичности в древесно-
кольцевых хронологиях Кольского п-ова 20-22, 30-33 и 80-90 лет, соответствующие основным циклам 
солнечной активности. Обнаружено отсутствие климатического отклика в годичном приросте деревьев 
Кольского п-ова на глобальное потепление климата во второй половине ХХ века. Также, используя данные 
методики, получена самая длинная (448 лет) древесно-кольцевая хронология по сосне для Хибинских гор, и 
самая длинная хронология по сосне (561 год) для Кольского п-ова. 
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На подвижность радионуклидов в почве оказывают влияние ряд таких факторов как физико-химическая 
характеристика радионуклидов, время и формы нахождения в почве, свойства почвы, погодно-климатические 
условия, тип растительного покрова. В настоящее время деятельность человека как фактор почвообразования 
выходит, на первое место среди других факторов. 

Целью данной работы является исследование динамики радионуклидного состава луговой почвы при 
изменении режима увлажнения. Изучаемая почва – луговая ненасыщенная (кислая) тяжелосуглинистая на 
валунно-галечниковых отложениях, расположенная на второй надпойменной террасе реки Белой в Майкопском 
районе республики Адыгея. Построенная более 60-ти лет назад трасса Майкоп-Гузерипль нарушила 
естественный водосток и почвы, расположенные по обе стороны дороги и сформированные изначально при 
одинаковых факторах почвообразования, в настоящее время существуют и развиваются в условиях разного 
режима увлажнения. Вода, поступающая с гор, не имеет естественного стока и накапливается вдоль дороги. В 
этих условиях происходит интенсивное поднятие уровня грунтовых вод и развитие процессов оглеения. Также, 
искусственным путем было изменено направление стока воды, путем создания канав на склоне горы.  

Радионуклидный состав почвенных образцов определяли на сцинтилляционном гамма-спектрометре 
«Прогресс-гамма», методики отбора и подготовки почв применялись стандартные, геометрия счетного образца  
– Маринелли 1 литр, время набора спектра – 1 час. Активность радионуклидов в исследуемых образцах 
определялась с помощью стандартного пакета программ «Прогресс».  

а) б) 
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в)  

г) 
рис.1. Динамика радионуклидного состава луговой почвы: а) распределение 137Cs, б) распределение 226Ra, в) 

распределение 232Th, г) распределение 40К

В целом, за три года исследований, грунтовая вода поднялась до уровня горизонта А почвенного 
профиля, что усилило развитие глеевого процесса. В результате данных процессов, происходит 
перераспределение 137Cs по почвенному профилю (рис. 1а). Если в 2010 и 2011 гг. максимальное количество 
137Cs отмечалось в почвенном слое 0-12см и 0-15 см, то в 2012 г. содержание цезия увеличивается на глубинах 
15-25, 25-35 см. С учетом химических свойств цезия, увеличением влажности почвы и сменой окислительных 
условий на восстановительные, приводит к увеличению подвижности данного радионуклида с накоплением его 
в нижележащих слоях. 

Распределение естественных радионуклидов отличается некоторым увеличением их удельных 
активностей с глубиной почвенного профиля. При поднятии уровня грунтовых вод и изменении окислительно-
восстановительных условий происходит постепенное накопление 226Ra, 232Th и 40К в вышележащих горизонтах. 

В дальнейшем будут оценены профили распределения и динамика поведения естественных и 
искусственных радионуклидов в различных подтипах луговых почв с учетом высоты над уровнем моря, 
климатических условий и типом почвенного режима. 
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Приведены результаты экспериментальных измерений в диапазоне частот 1 МГц–8,5 ГГц комплексной 
диэлектрической проницаемости почв с различным содержанием глины и гумуса. Обработка данных измерений 
показывает возможность разделения влияния содержания глины и гумуса на диэлектрическую проницаемость в 
диапазоне частот 0,1 – 4 ГГц.  

Комплексная диэлектрическая проницаемость (КДП) почв и грунтов является важным параметром при 
интерпретации данных дистанционного микроволнового зондирования Земли из космоса (используемые 
частоты 1,4–6,9 ГГц) а также при георадарном зондировании (частоты 50 – 1000 МГц). Ввиду того, что почвы 
обладают большим разнообразием свойств, измерить диэлектрические характеристики всех типов почв 
невозможно, поэтому большую роль играет создание моделей КДП, входными параметрами которых могут 
являться физические характеристики почв, такие как гранулометрический состав (содержание физической 
глины), содержание гумуса, влажность, температура и др. В работе [1] приведена модель КДП (ε*=ε′– iε′′) почв, 
дающая небольшие расхождения с экспериментом в диапазоне частот 1–16 ГГц, входными параметрами 
которой являются содержание физической глины, объемная влажность, плотность сухого сложения и 
температура. В работе [2] показано, что на КДП почв влияет также содержание гумуса. Параметры модели 
можно связать также с почвенными гидрологическими константами [3]. Ниже показано, каким образом можно 
учесть влияние не только глины, но и гумуса на частотах ниже 1 ГГц. 

В соотвествии с моделью [1] действительную часть n комплексного показателя преломления влажной 
почвы ** εκ =+= inn можно представить в виде: 
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 )ρ)(1(ρ)1( tutbS WWnWnnn −−+−+= , (1) 

где nS, nb,  nu – показатели преломления сухой почвы, связанной и свободной воды, соответственно; Wt – 
максимальное количество связанной воды (массовая доля); W – общая влажность почвы (объемная доля); ρ – 
отношение плотности сухого сложения почвы к плотности воды. Формула (1) справедлива при влажностях W > 
Wtρ. Для экспериментального определения всех параметров модели (кроме W и ρ) обычно проводят трудоемкие 
измерения КДП почв при 20 – 25 значениях влажности, равномерно распределенных в диапазоне от нулевого 
до полного насыщения. 

Однако параметры модели (конечно, с меньшей точностью) можно определить, измеряя КДП при 3-4-х 
значениях влажности W > Wtρ и находя действительную часть показателя преломления n. В широком диапазоне 
частот КДП измеряется по методике, изложенной в [4], а влажность W и плотность сухого сложения – 
взвешиванием и высушиванием. Способ заключается в следующем. Для каждого измерения вычисляется 
разность  

 )ρ)(1( tuS WWnnnn −−+−=Δ , (2) 

которая при правильном подборе значений nu и Wt в диапазоне частот 0,3 – 4 ГГц практически не зависит от 
влажности почвы W. Поскольку nS = 1 + 0,5ρ, через измеренные значения Δn и ρ можно найти nu и Wt . 

В данной работе измерены спектры КДП шести образцов почв с различным содержанием физической 
глины (частиц, размером менее 0,01 мм) и гумуса. В таблице приведены характеристики этих образцов. Доли 
физического песка, физической глины и содержание гумуса определялись по стандартной методике, а значения 
Wt найдены из диэлектрических измерений по изложенной выше методике. 

№ Наименование 
Массовая доля 
физического 

песка 

Массовая 
доля 

физической 
глины 

Содержание 
гумуса, % Wt 

1 Кварцевые гранулы 1,0 0 0 0 

2 Лугово-черноземная почва (г. А) 0,64 0,36 6,6 0,09 

3 Чернозем 0,40 0,60 4,9 0,12 

4 Лугово-черноземная почва (г. С) 0,56 0,44 0,6 0,05 

5 Смесь песка с бентонитом 0,74 0,26 0 0,05 

6 Бентонит 0,28 0,72 0 0,15 

На рис. 1 приведены частотные зависимости показателя n при разных значениях влажности чернозема и 
соответствующие значения Δn, найденные при подборе одинаковых для всех частот значений nu и Wt. Видно, 
что в диапазоне частот 0,3–8 ГГц значения Δn не зависят от влажности, а в диапазоне частот 2–4 ГГц – еще и от 
частоты. На рис. 2 приведены усредненные частотные зависимости Δn для почв, приведенных в табл. 1. В 
диапазоне частот 2–4 ГГц значение Δn=(nu – 1)Wt – nS  тем больше, чем больше содержание в почве глины и 
гумуса. На частотах 0,1–0,2 ГГц увеличение содержания глины приводит к возрастанию Δn (образцы 1,5,6), 
тогда как увеличение содержания гумуса приводит к уменьшению этой величины (образцы 2,3,4). 
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рис.1. Частотные зависимости n (кривые 1,2,3) и Δn 

(кривые 4, 5, 6), при значениях влажности 0,423 
(кривые 1,4), 0,222 (кривые 2,5) и 0,126 (кривые 3,6) 

 рис.2. Частотные зависимости Δn для разных 
почв (нумерация кривых соответствует номерам 

почв в табл. 1) 
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Таким образом, с использованием описанной методики обработки данных удалось разделить влияние 
физической глины и гумуса на диэлектрическую проницаемость почв в диапазоне частот 0,1–4 ГГц. 

Список публикаций: 
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Одним из основных техногенных радионуклидов, более половины дозовой нагрузки на организм 
человека является 137Cs. В 60-80е годы радионуклид поступал в атмосферу с продуктами деления от испытаний 
ядерного оружия и от крупных ядерных аварий. В настоящее время 137Cs поступает в атмосферу с пылью, 
поднятой в приземный слой воздуха с загрязнённой земной поверхности. 

При мониторинге радиоактивности приземной атмосферы для отбора проб дисперсной фазы 
атмосферных аэрозолей использовалась аспирационная станция отдела ядерной физики НИИ Физики ЮФУ, в 
составе которой предусмотрена фильтровентиляционная установка для отбора проб атмосферных аэрозолей 
производительностью 500 м3/час с фильтром ФПП 15-1,7 общей площадью 0,56 м2. Из отобранных проб 
аэрозолей (1 раз в неделю) приготавливали счетные образцы (геометрия «Фильтр», диск, диаметром Ø=50мм, 
высотой h=7мм) для измерения гамма-спектров на низкофоновой установке РЭУС-II-15 (рабочий эталон II 
разряда) с GeНР-детектором фирмы Canberra. По пику с энергией Еγ=661,7кэВ определи искусственный 137Cs. 

Основным фактором, оказывающим непосредственное влияние на содержание 137Cs в приземном слое 
воздуха, является удельная загрязнённость приземной атмосферы (запыленность воздуха, г/м3). На рис.1. 
представлены сезонные вариации объёмной активности 137Cs и удельной загрязнённости (запыленности) 
атмосферы г. Ростова-на-Дону. Максимум загрязнённости приземного слоя воздуха приходится на август и/или 
сентябрь каждого года, в то время как в январе происходит ее резкое снижение.  

Сезонное поведение содержания 137Cs в приземном слое воздуха г. Ростова-на-Дону сопоставимо с 
поведением удельной загрязнённости и так же имеет максимум, приходящийся на август или сентябрь и 
минимум – на январь каждого года. Корреляционный анализ подтверждает наличие прямой зависимости 
объёмной активности 137Cs от удельной загрязнённости атмосферы (r = 0,26). 

 
рис.1. Сезонные вариации объёмной активности 137Cs и удельной загрязнённости приземного слоя воздуха 

г. Ростова-на-Дону 

В работе была оценена зависимость удельной загрязнённости атмосферы от ряда метеопараметров. 
Корреляционных анализ подтвердил прямую зависимость загрязнённости от температуры (r = 0,21) и обратную 
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зависимость от относительной влажности воздуха (r = -0,19), скорости ветра (r = -0,18) и количества осадков (r 
= -0,31). Зависимость удельной загрязнённости от атмосферного давления отсутствует. 

В целом, объёмная активность 137Cs в приземном слое воздуха г. Ростова-на-Дону зависит от удельной 
загрязнённости атмосферы, и косвенно, через удельную загрязнённость, зависит от температуры, скорости 
ветра, относительной влажности воздуха и количества осадков. 
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Процесс горения принадлежит к числу тех немногих явлений природы, открытие которых относится к 
самому раннему периоду истории человечества. В современном мире более двух третьих всей производимой в 
мире энергии вырабатывается за счет сжигания различных видов топлив. Процесс горения – это сложный 
физико-химический процесс, скорость которого определяется интенсивностью физических и химических 
явлений и особенностями их взаимодействия. В зависимости от того, в каком агрегатном состоянии находятся 
топливо и окислитель, разделяют два вида горения: гомогенное горение – горение газов; гетерогенное – 
горение жидких и твердых топлив. При гомогенном горении химическая реакция идет в объеме, где есть 
топливо и окислитель, при таком горении большую роль может играть физический или химический процесс. 
При гетерогенном горении химическая реакция протекает на поверхности раздела фаз, большую роль здесь 
играют физические процессы: диффузии и конвекции [1]. 

Горение жидких топлив отличается рядом специфических особенностей, обусловленных протеканием 
химических реакций в условиях динамического и теплового взаимодействия реагентов, интенсивного 
массопереноса при фазовых превращениях, а также зависимостью параметров процесса, как от 
термодинамического состояния системы, так и от ее структурных характеристик. В большинстве устройств, 
использующих процесс горения, поток обычно бывает турбулентным. 

В данной работе проведены вычислительные эксперименты по исследованию горения жидкого топлива и 
выделения углекислого газа в зависимости от впрыскиваемой массы в камере сгорания при заданных 
начальных условиях. Нами было использовано два вида жидкого топлива: октан (C8H18) и додекан (C12H26). 
Химические реакции для этих двух видов топлив представлены ниже: 

  (1) 

 . (2) 

На рис. 1 показано влияние массы октана на распределение концентрации углекислого газа. Анализ 
графика показывает, что при увеличении массы жидкого топлива количество двуокиси углерода повышается по 
вполне понятным причинам: чем больше топлива, тем больше образовывается СО2.Минимальная концентрация 
углекислого газа равная 0,0989 г/г образуется при впрыскивании октана массой равной  6 мг. Оптимальной 
можно назвать массу октана равной 6 мг, при которой размеры капель минимальны, а температура капель 
достигает своего максимума [2]. 

На рис. 2 представлено распределение концентрации углекислого газа в зависимости от впрыскиваемой 
массы додекана. Как видно из рисунка, с увеличением массы топлива концентрация углекислого газа растет. 
При массе топлива равной 7 мг образуется минимальное количество СО2, которое составляет 0,101 г/г. Можно 
сделать вывод о том, что оптимальным значением массы додекана является 7 мг, при котором концентрация 
углекислого газа минимальна, а температура капель топлива максимальна.  
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рис.1 Распределение концентрации углекислого 
газа (г/г) в камере сгорания в зависимости от 

массы октана (m,g) 

рис.2. Распределение концентрации углекислого газа 
(г/г) в камере сгорания в зависимости от массы 

додекана  
(m, g) 

Для более выгодной организации процесса горения жидкого топлива (октана и додекана) применительно 
к его впрыскиваемой массе в условиях данной задачи, установлено: 

1) Для минимизации выбросов вредных веществ оптимальной выбрана масса октана равной 6 мг, при 
которой выделяется минимальное количество углекислого газа 0,0989 г/г.  

2) Оптимальное значение массы додекана равное 7 мг, в этом случае область распыла капель додекана 
максимальна, при этом значении массы впрыска додекана образуется небольшое количество углекислого газа 
0,101 г/г.  

Список публикаций: 
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дисперсии и горения жидких топлив // Известия НАН РК. Серия физико-математическая. – Алматы, 2012. - №5 (285). – С. 
45-50. 
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Радионуклиды природного происхождения содержатся во всех объектах окружающей среды. В 
результате производственной деятельности человека (добыча и переработка минерального сырья, 
строительство и пр.) происходит перераспределение природных радионуклидов в почве, биосфере, 
гидоросфере, приземной атмосфере и, соответственно, техногенное изменение радиационного фона.  

В г. Ростов-на-Дону для мониторинга радиоактивности приземного слоя воздуха используется 
аспирационная станция НИИ Физики Южного федерального университета. В ее состав входит 
фильтровентиляционная установка для отбора проб атмосферных аэрозолей производительностью 500 м3/час с 
фильтром ФПП 15-1,7 общей площадью 0,56 м2. Из отбранных проб аэрозолей приготовили (1 раз в неделю) 
приготавливали счетные образцы (геометрия «Фильтр», диск, диаметром Ø=50мм, высотой h=7мм) для 
измерения гамма-спектров на низкофоновой установке РЭУС-II-15 (рабочий эталон II разряда) с GeHP-
детектором фирмы Canberra. 

Ниже, в таблице представлена динамика среднегодовых объемных активностей 238U и 224Ra в приземном 
слое воздуха умеренных широт. 

Год Объемная активность, Бк/м3 
238U 224Ra 

2000 4,610E-05 4,266E-06 
2001 1,600E-05 4,168E-06 
2002 1,448E-05 1,020E-05 
2003 4,019E-05 5,044E-06 
2004 9,270E-06 3,396E-06 
2005 3,997E-06 1,055E-05 
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Год Объемная активность, Бк/м3 
238U 224Ra 

2006 5,815E-06 7,063E-06 
2007 3,225E-05 6,895E-06 
2008 1,089E-05 5,879E-06 
2009 3,450E-05 6,574E-06 
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рис.1. Диаграмма распределения численности объемной активности 238U 

Объемная активность урана в приземном слое воздуха (рис. 1) варьирует в пределах от 0,16 до 421,0 
мкБк/м3, при среднем содержании за весь период наблюдений – 23,1 мкБк/м3. Динамика 238U отличается 
изменениями его объемной активности (до 2-3 раз) в 2000 г., 2003 г., 2007 г. и 2009 г.  
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Рис.2. Диаграмма распределения численности объемной активности 224Ra 

Объемная активность 224Ra (рис. 2) в приземном слое воздуха г. Ростов-на-Дону составляет 0,18 – 157,0 
мкБк/м3, при среднем содержании – 6,42 мкБк/м3. Динамика данного радионуклида за весь период наблюдений 
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отличается достаточно резким увеличением его объемной активности в 2002 г. и в 2005-2009 гг. Подобное 
поведение радия вероятно связано с изменением метеопараметров в 2005 году, когда среднегодовая скорость 
ветра увеличилась в два раза. 

В сезонном поведений данных радионуклидов имеет место максимум в летний период, минимум 
объемных активностей осенью и незначительный максимум в зимний период, вероятно связанный с 
отопительным периодом. 

В дальнейших исследованиях будут оценены связи 238U и 224Ra с метеопараметрами (температурой, 
относительной влажностью, количеством осадков, скоростью и направлением ветра) для условий г. Ростова-на-
Дону. 
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В последние десятилетия в результате активной промышленной деятельности и увеличивающихся 
потоков автотранспорта резко возросло содержание в атмосферном воздухе тяжелых металлов и других 
токсичных элементов, которые даже в малых концентрациях могут нанести существенный вред здоровью.  

Существующие инструментальные методы определения химического загрязнения атмосферного воздуха, 
основанные на использовании воздушных фильтров, позволяют произвести локальные измерения за короткие 
промежутки времени от нескольких минут до нескольких суток. Такие измерения дают, как правило, 
несопоставимые результаты  и не позволяют оценить средние уровни загрязнения. Томским политехническим 
университетом запатентован метод контроля загрязнения атмосферного воздуха тяжелыми металлами и 
другими токсичными элементами с помощью эпифитных мхов, обитающих на коре деревьев (например, осин и 
тополей) [1]. Эпифитные мхи широко распространены в природе, имеют продолжительный жизненный цикл, 
обладают высокой аккумуляционной способностью и могут быть отобраны на урбанизированных территориях. 

Цель исследования – изучение загрязнения атмосферы воздуха северной части г. Томска тяжелыми 
металлами и другими химическими элементами за последние 4-5 лет с помощью эпифитного мха Пилезия 
многоцветковая (Pylaisia polyantha (Hedw.) В. S. G.). 

Мох отбирали на территории г. Томска (рис. 1) в 2008 и 2011 годах на высоте 1,5-2 м, что соответствует 
слою воздуха, которым дышит взрослый человек. Пробы, необходимые для получения фоновых значений, 
отобраны в Ханты-Мансийском автономном округе. Отобранные пробы обрабатывали в соответствии с 
разработанной на кафедре методикой [2]. При этом пробы мха очищали от земли и различных примесей, 
промывали дистиллированной водой, высушивали до постоянного веса при температуре 80°-100°, подвергали 
процессу гомогенизации и прессовали в таблетки массой 0,1- 0,4 г и диаметром 1 см. Для определения 
содержания элементов во мхах использован нейтронно-активационный анализ: пробы облучали в течение пяти 
часов в потоке тепловых нейтронов плотностью 5,5*1013 нейтрон/(см2*с) в вертикальном экспериментальном 
канале реактора ИРТ-Т (г. Томск, Томский политехнический университет). 

 
рис.1. Карта пробоотбора в г. Томске 
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рис.2. Средние и максимальные концентрации Ca, Fe, Na за 2008 и за 2011 гг. с фоновыми значениями  

Изучение динамики загрязнения атмосферного воздуха за 2008 - 2011 годы, показывает что: а) в 2011г. 
наблюдается увеличение усредненных по территории концентраций  Ca, Th, Yb, Hf, Fe, Nd, Br, Cr, La в 2 и 
более раза по сравнению с концентрациями, измеренными в 2008 году (рис. 2 а, б); б) концентрации Lu, U, Zn, 
Eu, остались на уровне 2008 года; в) обнаружено небольшое снижение концентраций по сравнению с 2008г. в 
1,5-2 раза  у  Cs, Na, Co, Ta (рис. 2, в). 

На основе полученных данных по содержанию химических элементов во мхах с помощью пакета 
ArcView GIS построены пространственные распределения концентраций химических элементов (рис.3). Анализ 
карт с пространственным распределением показывает, что по многим элементам положение зон с 
максимальными значениями концентрации не изменилось по сравнению с 2008 годом. Эти зоны расположены 
около ж/д станции ТОМСК-2, на территории вблизи теплоэнергоцентрали ГРЭС-2 и  производственных 
площадей крупного домостроительного комбината ТДСК, в районе Иркутского тракта, где в настоящее время 
активно ведется строительство и находится ряд крупных гаражных кооперативов. Появились новые зоны с 
повышенной концентрацией элементов (рис. 3 а, б) – это пересечения улиц (например, Сибирской и 
Комсомольского проспекта, проспектов Фрунзе и Ленина), где резко увеличился поток автотранспорта за 
последние 2-3 года, а также вблизи Томского бетонного завода, который после продолжительной 
реконструкции заработал около 5 лет назад, вблизи Томского приборного завода и Томского завода сварочных 
изделий. Следует отметить, что в этих зонах концентрация химических элементов в несколько раз или даже на 
порядок больше фоновых значений. 

 
рис.3. Пространственное распределение концентрации во мхах: а) Сa в 2008 г; б) Ca в  2011 г; в) Al в 2011 г. 

Список публикаций: 
[1]  Рыжакова Н.К., Борисенко А.Л., Меркулов В.Г., Рогова Н.С. Контроль состояния атмосферы с помощью мхов-
биоиндикаторов //Оптика атмосферы и океана, 2009 – т. 22, – №1. с. 101 – 104. 
 [2] Пат. №2463584 от 10 октября 2012 г. «Способ оценки загрязнения атмосферного воздуха тяжелыми металлами и 
другими химическими элементами с помощью эпифитных мхов». 
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Использование математического моделирования переноса загрязняющих примесей в 
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Одним из основных источников загрязнения атмосферного воздуха являются теплоэлектроцентрали. При 
определении зоны влияния угольных ТЭЦ согласно положениям методики ОНД-86 расчет производится для 
разовых концентраций золы, двуокиси серы и окислов азота в примеси с осреднением за интервал в 20-30 
минут. Радиус зоны влияния рассчитывается как наибольшее из двух расстояний от источника х1 и х2, где х1 = 
10xм (xm – расстояние, на котором концентрация достигает максимального значения), а величина х2 
определяется как расстояние от источника, начиная с которого q≤0,05 ПДК. Необходимо отметить, что 
выбросы угольных ТЭЦ в небольших количествах содержат тяжелые металлы и другие токсичные химические 
элементы, которые при длительном воздействии накапливаются в организме человека и могут нанести 
существенный вред его здоровью.  

Целью данного исследования является определение зоны влияния точечного источника с помощью 
математического моделирования и эпифитного мха Пилезия многоцветковая (Pylaisia polyantha (Hedw.) В. S. 
G.) на примере ТЭЦ-5 г. Новосибирска. При использовании мхов-биомониторов зону влияния естественно 
определять, как область, в которой концентрации химических элементов превышают фоновые значения. 
Математическое моделирование, основанное на законах переноса загрязняющей примеси в атмосфере, 
позволяет существенно сократить количество точек пробоотбора. Диффузионно-конвективное уравнение для 
средних значений концентраций примеси q в условиях горизонтально однородной местности и длительных 
периодах экспозиции имеет вид [1]: 
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где ось x расположена в горизонтальной плоскости и направлена по ветру, ось z – по вертикали;  u – средняя 
скорость ветра по оси x, w – средняя скорость гравитационного осаждения; kz – вертикальная составляющая 
коэффициента диффузии. Источник загрязнения принимается за точечный. 

При степенной аппроксимации скорости ветра и коэффициента вертикального турбулентного обмена с 
учетом фоновых концентраций qф решение уравнения (1) выглядит следующим образом [2]: 
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где θ1, θ2, θ3 – параметры, зависящие от мощности источника М, скорости перемещения u по оси х, состояния 
атмосферы (температурного градиента), зависимости скорости ветра и коэффициента вертикальной диффузии 
kz от высоты, дисперсности примеси. Строгое определение параметров θ1, θ2, θ3 невозможно в силу сложного 
характера атмосферных процессов, обуславливающих перенос загрязняющих примесей в атмосфере. Однако 
если рассматривать эти параметры как феноменологические, то их можно определить путем аппроксимации 
измеренных концентраций функцией вида (2) методом наименьших квадратов.  

Распределение химических элементов вдоль оси х измерено с помощью эпифитных мхов, в которых с 
использованием нейтронно-активационного анализа определено содержание 24 элементов: Sm, Mo, Ce, Ca, Lu, 
Tb, Th, Cr, Yb, Hf, Ba, Sr, Nd, Br, As, Cs, Rb, Fe, Zn, Sc, Co, U, Eu, Sb. Направление оси х выбрано  в 
соответствии с розой ветров в северо-восточном  направлении на расстояниях от 1 до 5 километров от ТЭЦ-5.  
Полученные результаты обработаны с помощью метода наименьших квадратов (рис. 1). Распределение 
концентраций химических элементов вдоль других 7 направлений найдено путем умножения полученной 
функции распределения концентрации химических элементов в северо-восточном направлении на 
относительную вероятность соответствующего направления ветра (рис. 2). 

В результате проделанной работы сделаны следующие выводы: 

• Метод эпифитных мхов может быть использован для оценки зоны влияния точечных источников 
загрязнения атмосферного воздуха тяжелыми металлами. 

• При определении зоны влияния точечного источника загрязнения атмосферного воздуха методом 
эпифитных мхов пробы мха необходимо отбирать в одном из основных направлений от источника загрязнения. 
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• Зона влияния ТЭЦ-5  с высотой трубы Н=260 м по преимущественной розе ветров для различных 
химических элементов простирается на расстояния от 8 до 20 км, в противоположном направлении – не более 
10 км. 

 
рис.1. Распределение концентрации Sc и Ba в зоне влияния ТЭЦ-5. 

 
рис.2. Зона распространения Сr и Fe в области влияния ТЭЦ-5 
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Радиоактивность в окружающей среде, как и многие другие загрязнители, имеет не только 
антропогенное происхождение, но и зависит от ряда природных источников. Для получения объективной 
картины загрязнения агроценоза необходимы исследования в двух направлениях. Во-первых, должны 
совершенствоваться методы инструментального химического анализа, во-вторых, целесообразно более 
широкое использование биоиндикаторов. Применение организмов, таких как мхи и лишайники, реагирующих 
на загрязнение среды обитания изменением визуальных признаков, имеет ряд преимуществ. Оно позволяет 
существенно сократить или даже исключить применение дорогостоящих и трудоемких физико-химических 
методов анализа. Данные биоиндикаторы интегрируют биологически значимые эффекты загрязнения. Они 
позволяют определять скорость происходящих изменений, пути и места скопления в экосистемах различных 
радионуклидов, делать выводы о степени опасности для человека и полезной биоты конкретных элементов или 
их сочетаний [1]. 

В данной работе проведено сопоставление радионуклидного состава объектов бриофлоры и почв горных 
территорий (на примере Майкопского района республики Адыгея). Пробы мхов отбирали с деревьев с высоты 
до двух метров (зоны дыхания). Почвы отбирали послойно, слоями 0-1, 1-3 и 3-5 см. Радионуклидный состав 
объектов экосферы определяли гамма-спектрометрическим методом с использованием сцинтилляционного 
гамма-спектрометра «Прогресс-гамма». Использовали стандартные методики подготовки проб объектов 

 

 



497 
 

окружающей среды и счетные геометрии Маринелли 1л. Время набора спектров не превышало 24 часа, 
погрешность измерений – 20%. 

Объект 
Средняя удельная активность, Бк/кг 

226Ra 232Th 40K 137Cs 

Почва (0-5 см) 25,89 23,09 375,79 68,85 

Мох ≤7,0 ≤7,0 74,73 91,56 

В целом, содержание естественных радионуклидов  226Ra и 232Th в слое почвы 0-5 см. варьируется от 10,6 
до 52,0 Бк/кг и от 5,0 до 42,2 Бк/кг соответственно, при этом во мхах удельная активность данных 
радионуклидов ниже минимальной детектируемой активности (7,0 Бк/кг).  Содержание 40K в слое почвы 0-5 см 
варьируется от 77,0 до 886,0 Бк/кг, при этом во мхах  пределы вариации его удельной активности составляют 
9,0 – 169,2 Бк/кг. Искусственный радионуклид 137Cs в верхнем слое почвы (0-5 см) содержится в пределах от 
16,8 до 233,8 Бк/кг, для мхов удельная активность данного элемента составляет 3,1 – 190,3 Бк/кг.   

При выборе биоиндикаторов для оценки радиоактивности окружающей среды, в целом целесообразно 
использовать объекты брио- и лихенофлоры. Необходимо учитывать, что мхи и лишайники достаточно хорошо 
накапливают искусственный 137Cs и являются признанными накопителями тяжелых металлов. При контроле 
радиоактивности урбанизированных территорий (крупные промышленные города, территории предприятий 
ядерно-топливного цикла и др.) данные биоиндикаторы могут использоваться и для оценки загрязненности 
объектов экосферы естественными радионуклидами (7Ве, 210Pb, 226Ra, 232Th) [2], но на фоновых природных 
территориях мхи и лишайники могут применяться как индикаторы наличия искусственных радионуклидов в 
почве и приземной атмосфере. 

Список публикаций: 
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[2] Аникеева А.В.,. Евтеенко Н.И, Зорина Л.В., Стасов В.В., Бураева Е.А. Брио- и лихенофлора как индикаторы 
радиоактивного загрязнения приземной атмосферы. В сборнике трудов XV Международной экологической студенческой 
конференции МЭСК-2010, Новосибирск, 2010, с. 343-344. 
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В работе оценены мощности эквивалентных доз и рассчитаны мощности эффективных годовых доз  
природных и урбанизированных территорий Юга России: ряда районов Ростовской области и республики 
Адыгея. Исследованные районы (территории) отличались как по плотности населения, так и по геолого-
биологическим факторам: состав почв, факторы почвообразования, климатические условия, рельеф. 

Гамма-фон территорий определяли дозиметрами-радиометрами СРП-88н и ДРБП-03 на высоте 2-3 см и 1 
м от поверхности почвы. На рисунках представлены примеры распределения мощности эквивалентной дозы 
гамма-излучения (МЭД) в регионах исследования. 

Как видно из рис. 1 и рис. 2 оба распределения являются одномодальными и приближаются к 
нормальному распределению, случайные выбросы отсутствуют. Подавляющее большинство значений МЭД 
группируется вокруг среднего. Согласно п. 5.1.6. главы V. Радиационная безопасность при воздействии 
природных источников излучения НРБ-99/2009 данные территории относятся к относительно-безопасным с 
точки зрения строительства жилых и производственных зданий. 
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рис 1. Диаграмма распределения численности мощности эквивалентной дозы Волгодонского района 
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рис 2. Диаграмма распределения численности мощности эквивалентной дозы Майкопского района республики 

Адыгея 

Районы Количество 
измерений 

Среднее, 
мЗв/год 

Минимум, 
мЗв/год 

Максимум, 
мЗв/год 

Стандартное 
отклонение 

Районы 
Ростовской 
области 

972 1,31 0,47 2,13 0,25 

Районы 
республики 
Адыгея 

1423 1,13 0,14 3,56 0,38 

Расчет годовой эффективной дозы показывает, что радиационный фон обоих территорий стабилен и, 
согласно Приложению 5 НРБ-99/2009 находится в зоне вмешательства. Для данных территорий необходимы 
дополнительные исследования с целью уточнения мощности эффективной годовой дозы и выявления 
радиационных аномалий. 
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На территориях со сложным рельефом, выпавшие на поверхность склонов радионуклиды под 
воздействием природных факторов мигрируют в горизонтальном и вертикальном направлениях. Установлено, 
что в пониженных элементах рельефа, загрязненных в результате аварии на Чернобыльской АЭС, возможно 
вторичное радиоактивное загрязнение морфологически разнородных участков за счет поверхностной миграции 
радионуклидов с дождевыми осадками [1]. Радионуклиды в почве находятся в водорастворимой, обменной, 
необменной, прочно фиксированных формах. Формы радионуклидов, физико-химические свойства почв, 
метеорологические условия влияют на механизм миграции, диффузии в почвенном растворе и твердой фазе и 
конвективный перенос с потоком воды, влаги.  

Исследование ландшафтной дифференциации радионуклидов остается актуальным при организации 
радиационного мониторинга, планировании реабилитационных мероприятий на загрязненных территориях. В 
настоящей работе оценены содержание и профили распределения некоторых естественных радионуклидов на 
склоновых территориях (на примере горных территорий республики Адыгея). 

Радионуклидный состав почвенных образцов определяли на сцинтилляционном гамма-спектрометре 
«Прогресс-гамма», методики отбора и подготовки проб применялись стандартные, геометрии счетного образца 
– Маринелли 1 литр, Маринелли ½ литра, Чашка Петри. Время набора спектра не превышало 24 часа для 
различных геометрий счетного образца [2]. Разрезы расположены по склону ущелья, на расстоянии 100 м друг 
от друга. Перепад высот между разрезом №1 (гребень) и разрезом №8 (дно ущелья) составляет 150 м. 
Экспозиция склона более 15%. 

На рис. 1. – рис.3 представлены профили распределения 226Ra, 232Th и 40К по склону ущелья. Тип почв 
изменяется от бурых лесных неполноразвитых (разрезы на гребне горной гряды и вдоль склона) до ранкера 
лесного легкосуглинистого на элювии гранитов (разрезы в нижней части ущелья).  

 
рис.1. Распределение 226Ra в горных почвах 

 
рис. 2. Распределение 232Th в горных почвах 
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рис. 3. Распределение 40К в горных почвах 

В целом, большинство профилей распределения 226Ra и 232Th  отличаются увеличением их удельной 
активности (Бк/кг) с глубиной. Это обусловлено тем, что данные почвы сформированы на гранитах, 
отличающихся повышенным содержанием данных радионуклидов. Вертикальное распределение содержания  
40К – примерно равномерное, с незначительными вариациями удельной активности по глубине почвенного 
слоя. При этом – в разрезе №3 (расположенном на расстоянии 200 м от гребня, рис. 3) имеет место его 
накопление  в верхних слоях почвы и снижение удельной активности данного радионуклида с глубиной. Это 
может быть связано с сорбционной способностью лесной подстилки (опада), развитой на данном разрезе. 

Также, для 226Ra и 232Th характерно увеличение их удельной активности от гребня ко дну ущелья. 
Полученные данные объясняются интенсивным выщелачиванием радионуклидов в верхних разрезах, для 
которых в равной степени характерны водная и ветровая эрозии почв. В результате этих процессов происходит 
накопление радионуклидов в нижней части склона. 

В дальнейших исследованиях будет изучен характер перераспределения радионуклидов на территориях с 
различной склоновой экспозицией, с учетом рельефа и особенностью почвенного режима. 

Список публикаций: 
[1] Кузнецов В.К., Калашников К.Г., Грунская В.П., Санжарова Н.И. Горизонтальная и вертикальная миграция 137 Cs в 
склоновых ландшафтах. //Радиационная биология. Радиоэкология, 2009, том 49, №3, с.282-290 
[2] Соболева И. А., Беляева Е. Н. Руководство по методам контроля за радиоактивностью окружающей среды. М.: 
Медицина, 2002, с. 432. 
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В настоящее время город Новочеркасск является зоной чрезвычайной экологической ситуации. Это 
связано с тем, что на территории города расположена одна из крупнейших тепловых электростанций России – 
ОАО «Новочеркасская ГРЭС» (НчГРЭС). В процессе сжигания углеводородного топлива во все объекты 
экосферы поступают токсичные соединения, в том числе полициклические ароматические углеводороды, 
тяжелые металлы и естественные радионуклиды. Например, содержание радионуклидов в летучей золе ТЭЦ и 
ГРЭС в 2-3 раза больше, чем их фоновая концентрация в почвах [1].  

Настоящая работа посвящена первичной оценке содержания и распределения естественных 
радионуклидов (ЕРН) (226Ra, 232Th, 40K) и искусственного 137Cs в почвах природно-техногенной зоны 
Новочеркасской ГРЭС.  

Мониторинговые площадки расположены на различном удалении (от 1 км до 20 км) от Новочеркасской 
ГРЭС, на целинных и залежных участках. Почвы территории наблюдения представлены следующими типами: 
черноземом обыкновенным карбонатным тяжелосуглинистым, лугово-черноземной тяжелосуглинистой и 
аллювиально-луговой песчаной. Почвенные образцы отбирали послойно:  на глубине 0-5, 5-10, 10-15, 15-20 см.  
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Радионуклидный состав проб почвы определяли на сцинтилляционном гамма-спектрометре «Прогресс-
гамма», методики отбора и подготовки проб применялись стандартные, геометрии счетного образца – 
Маринелли 1 литр, Маринелли ½ литра, Чашка Петри. Время набора спектра не превышало 24 часа для 
различных геометрий счетного образца [2]. Активность радионуклидов в исследуемых образцах рассчитывали с 
помощью стандартного пакета программ «Прогресс». Погрешность определения удельной активности 
радионуклидов не превышает 20%. 

Радионуклид Минимум, Бк/кг Максимум, Бк/кг Среднее значение, Бк/кг 
137Cs 2,1 75,4 8,0 
226Ra 7,8 30,5 20,7 
232Th 6,6 47,9 28,7 

40K 140,0 714,0 442,0 

В целом, подобное содержание ЕРН характерно для почв Ростовской области. Среднее по Ростовской 
области содержание 137Cs в почвах составляет 20-30 Бк/кг и обусловлено Чернобыльскими выпадениями и 
испытанием ядерного оружия. 

 
рис. 1. Распределение естественных радионуклидов в почвах территории Новочеркасской ГРЭС 

 
рис. 2. Распределение 137Cs в почвах территории Новочеркасской ГРЭС 

Естественные радионуклиды в почвенных профилях территории Новочеркасской ГРЭС (рис. 1), в 
основном, распределены до глубины 20 см равномерно, без значительных колебаний их удельной активности. 
Распределение 137Cs более сложно (рис. 2). Миграция ЕРН и 137Cs в почвах зависит от физико-химических 
свойства почв и от степени техногенной нагрузки. Так наибольшая концентрация ЕРН зафиксирована в 
поверхностном слое (0-5см) чернозема обыкновенного карбонатного, обладающего хорошей поглотительной 
способностью и тяжелым гранулометрическим составом, что приводит к слабой миграции ЕРН в нижележащий 
слой (15-20см). Данная почва максимально приближена (1км) к Новочеркасской ГРЭС. 

Список публикаций: 
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Стасов. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2013, 635 с. 
[2] Соболева И.А., Беляева Е Н. Руководство по методам контроля за радиоактивностью окружающей среды. М.: 
Медицина, 2002. 432 с. 
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Состав почвенного покрова в значительной мере определяется составом подстилающих горных пород, но 
варьирует в зависимости от особенностей процесса накопления и выноса элементов при контакте с 
подстилающими породами, подземными и поверхностными водами и биомассой [1]. Почвы включают 
неорганический материал (частицы, коллоиды), почвенный раствор, почвенные газы, органические вещества и 
живые организмы. Во все компоненты почвы входят естественные радионуклиды. Систематическое 
определение естественной радиоактивности населенных и природных территорий необходимо для выявления 
зон с повышенным уровнем содержания радионуклидов и осуществления, предупредительных мер всякий раз, 
когда определенная доза, оказывается выше рекомендуемых пределов. 

В качестве объектов анализа использовано более 1000 образцов почв и грунтов из более 100 прикопок 
глубиной 45 -100 см, отобранных в различных районах Ростовской области, Краснодарского края и республики 
Адыгея в экспедициях 2011-2012 гг. на целинных и пахотных угодьях. Для оценки содержания естественных 
радионуклидов (ЕРН) в почвах использовалась радиометрическая низкофоновая установка РЭУС-II-15 (Россия) 
на основе коаксиального полупроводникового детектора из особо чистого германия (GeНР) с эффективностью 
25% в диапазоне 13–1500кэВ, отношением пик/комптон 51.7:1 (модель 7229N-7500sl-2520, Canberra Corporate 
Headquarters, Франция). Методики отбора и подготовки проб почвы применялись стандартные с 
использованием счетной геометрии Дента 0,02 л и временем набора гамма-спектров не более 24 ч.  

В таблице приведены средние удельные активности ЕРН в различных типах почвы Юга России. 

Тип почвы 
Средняя удельная активность, Бк/кг 

226Ra 232Th 40K 

Каштановая солонцеватая тяжелосуглинистая на лессовидных 
суглинках (на желто-бурых суглинках) 36,8 42,8 560,9 

Чернозем обыкновенный карбонатный среднемощный малогумусный 
тяжелосуглинистый на лессовидных суглинках 23,2 30,6 498,8 

Чернозем южный среднесуглинистый на тяжелых суглинках 52,1 32,6 542,6 

Луговато-каштановая тяжелосуглинистая на лессовидных суглинках  47,0 45,0 556,5 

Лугово-черноземная пойменная малогумусная легкоглинистая на 
аллювиальных отложениях 21,1 33,8 462,4 

Луговая ненасыщенная (кислая) тяжелосуглинистая на валунно-
галечниковых отложениях 22,4 35,5 420,5 

Горно-луговая альпийская ненасыщенная маломощная 
легкосуглинистая на элювии известняков 31,4 40,7 440,0 

Аллювиально-луговая легкосуглинистая на аллювиальных 
погребенных отложениях  24,4 24,7 381,5 

Аллювиально-дерновая ненасыщенная тяжелосуглинистая на 
аллювиально-делювиальных отложениях 27,0 31,5 423,2 

Ранкер лесной среднесуглинистый ненасыщенный на элювии 
гранитов 28,1 27,8 398,9 

Бурая лесная ненасыщенная тяжелосуглинистая на элювии 
аргиллитов 25,1 29,5 324,5 

Повышенным содержанием естественных радионуклидов отличаются каштановые почвы и черноземы. 
Минимальные средние концентрации радионуклидов характерны для аллювиальных и пойменных почв. В 
целом, содержание естественных радионуклидов для разных типов почв варьирует в широких пределах. 
Минимальное значение удельной активности 226Ra составило 12,2 Бк/кг для луговой ненасыщенной почвы, а 
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максимальное (70,0-92,6  Бк/кг) – для черноземов и каштановых типов почв. Минимумы содержания 232Th (15,0 
Бк/кг) наблюдаются в аллювиальных почвах, максимумы – также характерны для черноземов и каштановых 
почв (50,0-68,4 Бк/кг). Удельная активность40К варьирует в широких пределах - от 103 Бк/кг в аллювиально-
дерновой почве до 961,8 Бк/кг в лугово-черноземной почве, причем его содержание в горно-луговых почвах 
может достигать 2000 Бк/кг в сухоторфяном горизонте. 

На сельскохозяйственных угодьях дополнительными условиями повышенного содержания естественных 
радионуклидов в почвах могут быть механическая обработка и применение органических и минеральных 
удобрений. Отсутствие учета эррозионно-аккумулятивных особенностей радионуклидов и плодородия почв 
может привести к нерациональному использованию угодий, а также формированию экологических ситуаций, в 
условиях которых будет затруднительно получить качественную продукцию с минимальным содержанием 
радионуклидов [2]. 

Список публикаций: 
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Тритий образуется в атмосфере при взаимодействии протонов и нейтронов космического излучения с 
водородом, кислородом и аргоном, в литосфере – при взаимодействии нейтронов с литием, содержащимся в 
земной коре. Также, 3Н может поступать в окружающую среду при работе предприятий ядерного топливного 
цикла и при испытании ядерного оружия (например, в 70-80-х гг. на территории Якутии было произведено 12 
мирных подземных ядерных взрывов).  

Для определения объемной активности трития в природных водах использовали радиометр жидкостной 
сцинтилляционный спектрометрический SL-300. Методики отбора и подготовки проб воды использовались 
стандартные. Минимальная детектируемая активность 3Н по данной методике составляет 1 Бк/л.  

Пробы природных вод отбирали в г. Якутске, в Алданском и Мирнинском районах Якутии. Объемная 
активность трития в воде варьируется  от 8,33 Бк/л  до 201,85 Бк/л. Максимальное содержание 3Н определено в 
водном образце из р. Безымяный-2, вблизи водохранилища Вилюйской ГЭС, минимальное – в р. Харыйалаах-1. 
В среднем, содержание трития в природных водах составляет 11,5 Бк/л, что в 660 раз ниже уровней 
вмешательства (3700 Бк/кг) для трития в питьевой воде, рекомендованных Нормами радиационной 
безопасности (Приложение 2а. НРБ-99/2009 [1]). 

Список публикаций: 
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