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Ботанический сад – территория, на которой с научно-исследовательской, просветительной и учебной 

целью культивируются, изучаются и демонстрируются коллекции живых растений разных частей света и 

различных климатических зон. В связи с тем, что территория Ботанического сада Южного федерального 

университета (БС ЮФУ) находится в черте города и испытывает увеличивающуюся год от года антропогенную 

нагрузку, то изучение загрязнения тяжелыми металлами (ТМ) и радионуклидами почвенного покрова, является  

весьма актуальным.  

В качестве методов исследования использовались полевые (отбор проб по точкам) и лабораторные. Для 

определения валовых форм ТМ использовался метод рентгенофлюоресцентного анализа на Спектроскане Макс 

GV.  Подвижные формы ТМ определяли методом экстракции из почвы ацетатно-аммонийным буфером (ААБ) с 

последующим их определением атомно-абсорбционным методом [1]. Радионуклидный состав проб почвы 

определяли на сцинтилляционном гамма-спектромере «Прогресс-гамма», методики отбора и подготовки проб 

применялись стандартные, геометрии счетного образца Маринелли 1 литр, Маринелли 0,5 литра, Чашка Петри. 

Время набора проб не превышало 24 часа для различных геометрий счетного образца [2]. Основные типы почв, 

представленные в БС ЮФУ – это черноземы обыкновенные (75% территории), лугово-болотные почвы, 

черноземно-луговые почвы, лугово-черноземные почвы, малоразвитые сильно-щебенчатые почвы. В таблице 

представлено содержание тяжелых металлов в почвах БС ЮФУ. 

№ 

точки 

Ni Cu Zn Pb 

1 2 1 2 1 2 1 2 

1-5 
55,3;         

0,11 
0,06 

46,3;           

0,02 
0,01 

83,6           

0,16 
0,13 

32,0           

0,07 
0,02 

6 
49,0;         

0,08 
0,04 

39,6;         

0,04 
0,02 

124,7         

0,18 
0,22 

31,8          

0,08 
0,03 

7 
49,7;         

0,05 
0,03 

43,3          

0,03 
0,02 

101,9         

0,21 
0,21 

31,6           

0,43 
0,14 

8 
37,1;         

0,15 
0,06 

28,8          

0,07 
0,02 

85,5           

0,43 
0,37 

40,3          

0,29 
0,12 

9 
49,3;         

0,18 
0,09 

35,8          

0,04 
0,02 

192,5         

0,09 
0,18 

60,7          

0,07 
0,04 

10 
31,1;         

0,10 
0,03 

35,3          

1,08 
0,38 

86,0           

0,40 
0,35 

46,0          

0,67 
0,31 

11 
47,1;         

0,22 
0,10 

35,6           

0,05 
0,02 

147,9         

0,63 
0,93 

48,6          

0,34 
0,16 

12 
41,6;         

0,13 
0,052 

46,2          

0,03 
0,02 

78,5           

0,57 
0,45 

33,1          

1,04 
0,34 

13 
50,4;        

0,72 
0,36 

39,2          

0,77 
0,30 

139,9         

2,06 
2,82 

65,5          

1,46 
0,96 

14 
53,8;        

0,02 
0,02 

44,3          

0,24 
0,01 

104,8         

0,17 
0,18 

35,9           

0,07 
0,03 

ПДК 85 

4,0 

 55 

3 

 100 

23 

 32 

6,0 

 

1. Числитель - Валовое содержание ТМ, %; знаменатель - подвижные формы ТМ, ppm; 2. % содержания 

подвижных форм ТМ от валовых. 

Основными загрязнителями почвенного покрова исследуемой территории являются 4 элемента - Ni, Cu, 

Zn, Pb, превышение до 2 ПДК выявлено по цинку и свинцу. По уровню загрязнения цинком и свинцом почвы 

БС ЮФУ можно ранжировать следующим образом: Черноземно-луговые выщелоченные левый берег р. 

Темерник > Лугово-болотные карбонатные правый берег р. Темерник > Чернозем обыкновенный 

эродированный в балке (склоны и дно) > Чернозем обыкновенный выщелоченный (под хвойной 

растительностью) > Лугово-болотные выщелоченные левый берег > Чернозем обыкновенный на водоразделе. 

Территорию БС ЮФУ можно ранжировать по уровню и опасности загрязнения цинком и свинцом следующим 

образом: Пойма реки Темерник левый берег > пойма р. Темерник правый берег > склоны и дно балки > 
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водораздел р.Темерник - р.М.Донец (верхняя часть БС ЮФУ). ТМ в почвах БС ЮФУ представлены в 

основном валовыми формами (табл.1), так как подвижные их формы составляют менее 1%. Это 

свидетельствует о закреплении основной массы поступающих ТМ почвенными компонентами и отсутствии их 

миграции по почвенному профилю, что согласуется с данными других исследователей [3-5]. 

Данные по радионуклидному составу чернозема обыкновенному представлены на рис. 1. 

 
рис. 1. Профильное распределение радионуклидов в черноземе обыкновенном в Ботаническом саду ЮФУ 

Естественные радионуклиды в почвенных профилях территории Ботанического сада ЮФУ распределены 

равномерно, без значительных вариаций удельной активности по профилю. Средние содержания 
226

Ra, 
232

Th и 
40

К составляют 26,0, 32,8, 468,1 Бк/кг соответственно. Искусственный радионуклид 
137

Cs отличается 

уменьшением удельной активности с глубиной. В целом, полученные данные по радионуклидному составу 

почв БС ЮФУ соответствуют среднемировым значениям и характерны для Ростовской области и г. Ростова-на-

Дону. 

Список публикаций: 
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окрестностей // Изв. Сев.-Кав. центра выс. школы. Естест. науки. - 1990. - № 4. - С. 3-8. 
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Правительством Республики Казахстан была принята программа "Охраны окружающей среды 

Республики Казахстан на 2009-2014 годы", основной целью программы является снижение уровня загрязнения 

окружающей среды, также выработка комплекса мер по его стабилизации. Казахстан располагает огромными 

запасами энергетических ресурсов, основной вид которого – уголь. Для расширения использования угольного 

топлива в условиях ужесточения требований по охране окружающей среды необходимо создать и освоить 

новые экологически чистые угольные технологии, обеспечивающие уменьшение образования вредных веществ 

и его и выбросов в окружающую среду [1].  

В Казахстане более 80% угля является низкосортным, зольность составляет примерно 50%. Сжигание 

низкосортных углей сопряжено со сложностями по их воспламенению, ростом мехнедожега, увеличением 

вредных пылегазовых выбросов (зола, оксиды углерода, пятиокись ванадия, оксиды азота и серы, 

углеводороды).  
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На современном уровне развития энергетической отрасли во всем мире чистые угольные технологии 

становятся общедоступными и продолжают развиваться [2,3]. Основная цель развития таких технологий – 

преодолеть вредное воздействие предприятий, связанных с использованием угля. 

В данной работе был исследован процесс горения в реальной камере котла ПК-39, установленной на 

Аксуйской электростанции (Казахстан). Результаты компьютерного моделирования позволяют оценить 

основные закономерности формирования диоксида углерода в вихревых камерах сгорания. 

На рис. 1-2 представлены трехмерные распределения концентрации диоксида углерода в области 

расположения горелочных устройств. Видно, что наиболее интенсивное образование диоксида углерода СО2 

происходит по мере удаления от входных отверстий, т.е. в области столкновения струй топлива и окислителя из 

противо-горелок. Цветная шкала позволяет определить значения концентраций СО2 в любой точке топочного 

пространства и на выходе из него. 

 
рис. 1. 3D Распределение концентрации СО2 в камере сгорания в области горелок нижнего уровня 

 
рис. 2. Распределение концентрации СО2 в камере сгорания в области горелок верхнего уровня 

Такого рода новейшие информационные технологии (3D моделирование) при решении задач по 

оптимизации процессов производства тепла, энергии и минимизации вредных выбросов в атмосферу имеют 

важную роль при контроле экологического состояния среды.  

Список публикаций: 
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трехмерного моделирования и технологии «острого дутья» // Материалы 14 Минского межд. форума по тепло- и 

массообмену. – Минск, 2012. – С. 206-208.  

[3] Lawn, C.J. Principles of Combustion Engineering for Boilers. – London: Academic Press, 1987. – 628 p. 
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Луга являются ценными кормовыми угодьями, используются под выгоны и выпасы в сельском хозяйстве 

и повсеместно распространены в лесных и лесостепных зонах Северного Кавказа. Испытания ядерного оружия, 

авария на Чернобыльской АЭС и другие инциденты на предприятиях ядерного топливного цикла явились 

источниками поступления искусственных радионуклидов. К настоящему времени накоплен достаточный объем 

данных по содержанию и распределению радионуклидов в объектах экосферы, в том числе, и в наземных 

экосистемах. Удельная активность естественных радионуклидов в почвах различных регионов варьирует в 

широких пределах. Оценка радионуклидного состав почвы, как одной из наиболее важных звеньев в пищевых 

цепочках необходима не только для определения уровня загрязненности почвенных экосистем и воздействия 

ионизирующего излучения на живые организмы, но и для изучения процессов переноса и миграции 

естественных и искусственных радионуклидов. 

Объектами настоящего исследования являются луговые почвы территорий Ростовской области и 

республики Адыгея: луговато-каштановая тяжелосуглинистая на лессовидных суглинках (12), аллювиально-

луговая легкосуглинистая почва на аллювиальных погребенных отложениях (201), аллювиально-луговая 

глеевая тяжелосуглинистая на аллювиальных отложениях (2,3,5,6), луговая ненасыщенная (кислая) 

тяжелосуглинистая на валунно-галечниковых отложениях (16), луговая ненасыщенная маломощная глееватая 

среднесуглинистая на валунно-галечниковых отложениях (17), горно-луговая альпийская ненасыщенная 

маломощная легкосуглинистая на элювии известняков (30), луговая глееватая ненасыщенная 

тяжелосуглинистая на желто-бурых суглинках (32). 

Удельную активность радионуклидов 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 

радионуклидов – 20 %. Распределение естественных радионуклидов в луговых почвах Юга России показано на 

примере 
226

Ra (рис. 1). 

 
рис. 1. Распределение  

226
Ra в луговых почвах Северного Кавказа 

 
рис. 2. Распределение  

137
Cs в луговых почвах Северного Кавказа 

Распределение естественных радионуклидов 
226

Ra, 
232

Th и 
40

К (рис. 1) в луговых почвах исследуемого 

региона достаточно сложное. Распределение данных радионуклидов в почвах степных территорий отличается 
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колебанием их удельной активности по профилю до двух раз. На участке 201 имеет место достаточно резкое 

снижение Ауд данных радионуклидов с глубины 35 см. Это связано с тем, что данная почва сформирована на 

пойменных участках реки Дон на аллювиальных погребенных отложениях и нижние горизонты представляют 

чередование песка и супесчаных суглинков. Искусственный радионуклид 
137

Cs, в основном, сосредоточен в 

верхних горизонтах (рис. 2) При этом, в почвах степных территорий удельная активность данного 

радионуклида сосредоточена до глубины 25-30 см, а распределение радиоцезия в луговых почвах горных 

районов наблюдается до глубины 70 см. Это связано с тем, что у почв горных территорий, как правило, 

промывной режим. 

В целом, состав почвы имеет важное значение в процессе транспорта радионуклидов. Луговые почвы 

Ростовской области определяются малой активностью радионуклидов за счет того, что располагаются, в 

основном,  в пойме реки Дон и в своем составе имеют песчаный горизонт, который позволяет радионуклидам 

вымываться глубже верхних горизонтов. В луговых почвах горных районов из-за неоднородности рельефа и 

наличия склоновых участков, происходит выщелачивание и последующее перераспределение радионуклидов 

как по почвенному профилю, так и по территориям исследования. 
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Значительный вклад в загрязнение атмосферного воздуха аэрозольными частицами вносит цементная 

промышленность [1]. Наиболее опасной формой загрязнения атмосферы при производстве цемента являются 

аварийные выбросы, которые характеризуются высокой концентрацией взвешенных частиц. При этом 

обнаружить аварийный выброс возможно только периодическим отбором проб на выходе, что может привести 

к значительному загрязнению окружающей среды и потерям сырья. Решение указанных проблем возможно при 

измерении концентрации взвешенных частиц на выходе в реальном времени и предотвращении попадания 

сверхнормативных выбросов взвешенных частиц в атмосферу.  

С этой целью предлагается использовать лазерную систему предупреждения аварийных выбросов 

аэрозолей, один из вариантов которой рассмотрен в [2].  

Первой задачей, решаемой предлагаемой системой, является контроль концентрации взвешенных частиц 

на выходе в реальном времени. С этой целью предлагается использовать систему лазерного зондирования. 

Данная система состоит из источника излучения (лазера), фотоприёмника расположенного напротив излучателя 

вдоль оси лазерного излучения, выход которого подключён к аналого-цифровому преобразователю (АЦП) и 

ПК. Измерение концентрации осуществляется методом спектральной прозрачности.  

Второй задачей, решаемой предлагаемой системой, является предотвращение попадания обнаруженных 

аварийных выбросов в атмосферу. 

Как правило, аварийные выбросы происходят из-за отказа второй ступени очистки [2]. Наиболее 

распространённым на данный момент способом предотвращения аварийных выбросов в таком случае является 

остановка технологического оборудования и системы ПГО (пылегазоочистки), что ведёт к сокращению объёма 

производимого цемента за счёт простоя оборудования и негативным технологическим последствиям. Одной из 

основных таких проблем является сокращение рабочего ресурса технологического оборудования за счёт 

увеличения частоты его остановок. Решение данных проблем возможно в случае устранения последствий 

аварии в системе ПГО без остановки технологического процесса.  

С этой целью рассматривается три различных варианта систем предупреждения аварийных выбросов на 

примере помольного цеха [3].  

Первый и второй варианты системы предупреждения аварийных выбросов аэрозолей основываются на 

равномерном перераспределении отходящих от мельницы с аварийной системой ПГО газов между исправными 

системами ПГО остальных мельниц (при наличии в исправно работающих системах достаточного 

функционального резерва) (рис.1). 
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    а)      б) 

рис.1. Схема системы предупреждения аварийных выбросов аэрозолей на примере помольного цеха первый (а) 

и второй (б) варианты.  1 - мельница; 2- аспирационная шахта; 3 – циклон; 4 – рукавный фильтр; 5 – 

вентилятор; 6 – датчик; 7 – АЦП; 8- ПК; 9, 15 – соединительные газоходы; 10, 11, 13, 16, 17 - заслонки; 12, 14, 

18 -  микроманометры. 

Первый вариант системы состоит из газохода 9, соединяющего системы ПГО параллельно, и заслонок 

10, 11, 13 для управления потоками отходящих газов. Кроме того, для поддержания технологических 

параметров отходящих газов в норме и равномерного распределения их между исправными системами ПГО 

необходимо контролировать разрежение на выходе мельниц и входе систем пылегазоочистки. С этой целой 

предлагается использовать дифференциальные микроманометры 12, 14. 

Второй вариант системы предполагает прекращение поступления отходящих газов на неисправную 

систему ПГО при условии сохранения в работе всех вентиляторов. Для перераспределения отходящих газов 

между вентиляторами предполагается установка второго соединительного газохода 15 перед вентиляторами 5.  

Третий вариант не предполагает добавления каких-либо конструктивных элементов в систему 

пылегазоочистки. Предотвращение аварийных выбросов осуществляется посредством отключения секции 

рукавного фильтра с прорванным рукавом.  

Таким образом, предложенная система позволяет решать две важные задачи. Во-первых, 

предотвращается загрязнение окружающей среды. Во-вторых, устраняются безвозвратные потери сырья в виде 

мелкодисперсных частиц цемента. 
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– 1988. № 9. – С. 2-5. 

[2] Зиганшин М.Г., Колсник А.А., Посохин В.Н. Проектирование аппаратов пылегазоочистки// М.:«Экспресс-ЗМ», 1998 - 

505 с.  

[3] Веденин Е.И., Чартий П.В., Шеманин В.Г., Лазерная система предупрежедния аварийных выбросов индустриальных 

аэрозолей в атмосферу// Известия высших учебных заведений. Физика – 2013. Т.56 №8/3. – с. 278-280. 
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Основными «движущими силами», которые приводят к миграции радионуклидов в почве, являются: 

конвективный перенос (фильтрация атмосферных осадков вглубь почвы, капиллярный поток влаги к 

поверхности почвы, который вызван испарениями, теплоперенос влаги под действием градиента температуры), 

диффузия свободных и адсорбированных ионов, перенос радионуклидов корневыми системами растений, 

перенос радионуклидов коллоидными частичками, роющая деятельность животных (дикие кабан, крот и т.д.) и 

хозяйственная деятельность человека. 
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Настоящая работа посвящена изучению динамики распределения искусственного радионуклида 
137

Cs в 

почвах 30-ти-километровой зоны наблюдения Ростовской АЭС (РоАЭС). Исследования проводились на 

контрольных участках, расположенных на различном удалении от РоАЭС: КУ 12 – в трех километрах, КУ 75а, 

КУ 3, КУ 201 – 20 км. Участки отбора проб почвы степной территории представлены следующими типами 

почв: темно-каштановая солонцеватая тяжелосуглинистая на лессовидных суглинках (КУ 3), луговато-

каштановая тяжелосуглинистая на лессовидных суглинках (КУ 12), каштановая солонцеватая 

тяжелосуглинистая на лессовидных суглинках (КУ 75а) и аллювиально-луговая легкосуглинистая почва на 

аллювиальных погребенных отложениях (КУ 201). Радионуклидный состав почвы определяли 

инструментальным гамма–спектрометрическим методом радионуклидного анализа и использованием 

сцинтилляционного гамма–спектрометра «Прогресс–гамма», набором счетных геометрий Маринелли 1л, 

Маринелли 0,5 л, Чашка Петри. Время набора гамма–спектров не превышало 24 часа, погрешность определения 

удельной активности радионуклидов – 25 %. Ниже представлены примеры распределения 
137

Cs по глубине за 

разные годы на двух контрольных участках (КУ). 

а) 

б) 

рис.2. Динамика распределения 
137

Cs в почвах на КУ 12 (а) и КУ 3 (б) 

Вертикальное распределение 
137

Cs может определяться различными причинами: вымыванием мелкозема 

после засухи по трещинам во время летних ливней, различной степенью солонцеватости переходного 

горизонта, значительным развитием микрорельефа, обеспечивающим перераспределение выпавших осадков и 

др. Поэтому, полученные впервые, профили вертикального распределения 
137

Cs в почвах сухой степи в 

условиях непромывного водного режима представляют большой интерес. Такие профили, скорее всего, 

сформированы в результате особых механизмов переноса 
137

Cs по почвенному профилю, специфичных для 

сухого климата и существенного влияния влаги через процессы инфильтрации и кольматажа. В любом случае 

скорость переноса 
137

Cs увеличивается, особенно резко при кольматаже – после длительного сухого периода 

почва механически разрушается и при коротких обильных последующих осадках 
137

Cs может быстро 

проникнуть на значительную глубину. При этом может быть преодолен и естественный барьер для 
137

Cs – 

солонцеватый горизонт при 15-20см. В обычных условиях из-за незначительной плотности и низкой 

водонепроницаемости при наличии ионов Na в этом горизонте имеет место ускоренная сорбция 
137

Cs. Наличие 

максимума удельной активности цезия на этих глубинах может быть связано с солонцеватостью. 

В сухом климате влияние влаги (атмосферной или грунтовой) может проявиться в виде транспирации – 

переноса 
137

Cs к поверхности с влагой, испаряющейся с поверхности почвы. Для рассматриваемого района 

характерно и наличие смытых почв. В результате транспирации и смыва профили 
137

Cs сглаживаются и теряют 

вид, характерный для чисто диффузионного типа миграции. Описанные выше процессы могут качественно 

объяснить характер (структуру) измеренных профилей распределения 
137

Cs в почвах рассматриваемой зоны. 

Количественное описание по одной из известных моделей возможно, вероятно, только для профилей 
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диффузионного типа (с максимумом 
137

Cs в слое почвы 0-1 см и снижением его удельной активности с 

глубиной) с более или менее ярко выраженным диффузионным характером. 

Описанный механизм влияния (конвективный перенос с влагой) на формирование профилей 
137

Cs 

возможно проявляется на КУ 12 (рис. 1а) для влажной лугово-каштановой тяжелосуглинистой почвы с близким 

залеганием грунтовых вод. В этом случае содержание 
137

Cs в верхних слоях низкое (~5Бк/кг), первый максимум 

при 1-3см выражен очень слабо, а второй при5-15см – широкий. На наличие конвективного переноса 
137

Cs с 

влагой указывает косвенно и размытая структура почвенного профиля (генетические горизонты разделены 

нечетко), профиль имеет явно промывной характер. Кроме того, агрохимические свойства почв этого участка 

(гумус, Р, рН) обуславливают относительно низкое поглощение 
137

Cs у поверхности. В целом, миграция 

радионуклидов в почве происходит благодаря совокупности разных процессов, которые приводят к 

перемещению радионуклидов в почве или к перераспределению разных форм и состояний радионуклидов, что 

приводит к перераспределению нуклидов вглубь почвенного покрова. 
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Изучения 
210

Pb в атмосфере, начатые в середине 60х годов прошлого века продолжаются и в настоящее 

время. Для различных широт и климатических условий выполняются долговременные систематические 

определения 
210

Pb в аэрозолях и осадках, изучается сезонный ход и связи с метеорологическими параметрами. 

Целью этих исследований является оценка радиологической значимости 
210

Pb и использование его в качестве 

трассера процессов в атмосфере и на границе ее раздела с земной поверхностью. 

В атмосферу 
210

Pb поступает как долгоживущий (Т1/2=22,26 года) продукт распада 
222

Rn (Т1/2=3,82 дня). 

При этом 
222

Rn (и, соответственно, 
210

Pb) может быть как природного происхождения (результат эксгаляции 

чистого радона с земной поверхности), так и техногенного происхождения (результат различных процессов 

переработки минерального сырья, главным образом органического). 

Настоящая работа посвящена выявлению сезонной зависимости содержания 
210

Pb в атмосферных 

аэрозолях от метеопараметров (температуры и количества осадков) г. Ростова-на-Дону за период 2002-2010 гг. 

Для определения содержания 
210

Pb в атмосферных аэрозолях использовались: аспирационная станция (АС) и 

спектрометрическая установка РЭУС-II-15 (рабочий эталон II разряда) на основе полупроводникового GeНР 

детектора.  

На рис.1 представлена сезонная зависимость объемной активности 
210

Pb в аэрозолях приземного слоя 

воздуха г. Ростова-на-Дону от температуры и количества осадков за 2002-2010 гг. 

 
рис.1. Сезонная зависимость объемной активности 

210
Pb в атмосферных аэрозолях от температуры и 

количества осадков 
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В сезонном ходе кроме двух максимумов в теплое время года (в марте и сентябре), разделенных 

локальным минимумом в июне, имеет место максимум зимой (в январе). Весенний и осенний максимумы 

связаны с повышенным содержанием 
210

Pb в атмосфере после ее сезонной перестройки, а локальный минимум 

связан со значительным вымыванием аэрозолей 
210

Pb в период максимального количества выпавших осадков. 

Также необходимо учитывать влияние техногенного 
210

Pb от работы автомобильного и авиационного 

транспорта (на север от АС автомобильная трасса Ростов-Новочеркасск, на восток от АС – аэропорт г. Ростова-

на-Дону). Зимний максимум практически совпадает с наиболее холодным периодом года с отрицательными 

среднемесячными температурами (декабрь, январь, февраль). Он не может быть связан с 
210

Pb природного 

происхождения, для которого следовало бы ожидать минимума из-за снижения температуры, увеличения 

количества выпавших осадков, замерзания почвы и покрытия ее снегом. Вероятнее всего, этот максимум 

обусловлен преимущественно 
210

Pb техногенного происхождения – выбросами радона и, соответственно, 
210

Pb 

при сжигании природного газа и/или угля для целей отопления в холодное время года. 

В дальнейших работах планируется оценить вклад техногенного 
210

Pb в общее содержание радионуклида 

в атмосферных аэрозолях приземного слоя воздуха г.Ростова-на-Дону, а также будет проведена оценка 

содержания данного радионуклида в атмосферных осадках в зависимости от времени года. 

 

 

Оценка скорости накопления донных отложений по 
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Профили распределения содержания «свободного» 
210

Pb (полное содержание 
210

Pb за вычетом 
210

Pb 

равновесного с материнскими радионуклидами 
226

Ra-
222

Rn в донных отложениях) С(х) непроточных водоемов 

используются для определения скорости осадконакопления S (см/год) и даты t (год) формирования слоя 

осадков на глубинах Х (см). Параллельно  можно учитывать особенности (профили) профили распределения 

удельной активности 
137

Cs в донных отложениях.  

Для датирования слоев донных отложений по содержаниям 
137

Cs в работе использованы следующие 

характерные моменты: 1956 (январь) начало нормальной эксплуатации Цимлянского водохранилища, 1959 

(июнь) первый (относительно небольшой) максимум глобальных выпадений от ядерных испытаний, 1963 

(июнь) основной максимум глобальных выпадений от ядерных испытаний, 1986 (май) выпадения от аварии 

ЧАЭС и момент отбора кернов в акватории ППУ Цимлянского водохранилища (2000-2006 годы). 

Данный способ использовался для определения динамики загрязнения водоема охладителя (ВО) 

Ростовской Атомной станции. С 1985 года и вплоть до момента отбора кернов ВО можно рассматривать как 

непроточный. В настоящей работе проанализированы результаты определения профили распределения 

естественных радионуклидов (ЕРН – 
226

Ra, 
210

Pb) и искусственного 
137

Cs в керне ВОХНС, отобранного в ВО в 

сентябре 2001 г. (рис. 1). Поскольку, при различных Х, скорость осадконакопления Si варьирует из-за 

погрешности определения 
210

Pb и 
226

Ra, то для датировки использовали Sср. Максимум содержания 
137

Cs в керне 

датируется по 
210

Pb – 19862 года. Погрешность определения возраста определяется толщиной слоя осадков. 

Замедление ожидаемого падения запаса 
210

Pb начинается ~ с 1983 г (имеется даже рост запаса 
210

Pb в 1976г.). 

Это связано с тем, что вплоть до момента сооружения дамбы ВО в 1985 г. эту часть акватории нельзя было 

рассматривать как непроточный водоем, последние 2-3 точки на профиле соответствуют открытому водоему 

(возможно влияние ветрового и берегового течений и абразии берегов). Некоторую методическую погрешность 

может внести развитие в ВО водной растительности (увеличение содержания 
210

Pb). В результате этого С(0) 

будет несколько завышена, S0 занижена, а дата соответственно завышена.  

В том случае, когда правомерно использование метода определения скорости осадконакопления 

(возраста кернов) по профилю 
210

Pb (см. выше результаты для ВО), можно сравнить скорости 

осадконакопления, определенные по профилю 
210

Pb и по профилю 
137

Cs. В конкретном случае для керна 

ВОХНС получили согласие в пределах погрешности измерения: по профилю 
210

Pb получили S  = 1,2500,250 

см/год и по профилю 
137

Cs – 1,2200,170 см/год. Интересно, что второй максимум запаса 
137

Cs очень близок по 

времени к моменту проведения последнего мощного ядерного взрыва в атмосфере (1980г., КНР). 
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рис. 1. Запас 
210

Pb и 
137

Cs в керне ВОХНС рис. 2. Запас 
210

Pb и 
137

Cs в керне ХХ7 

В профилях распределения «свободного» 
210

Pb имеют место значительные уровни его содержания во 

всех отобранных кернах для всех слоев вплоть до самых глубоких (рис. 2). На этом фоне экспоненциальное 

падение 
210

Pb с глубиной выражено не четко, а S определяется с относительно высокой погрешностью. Это 

может быть связанно с поступлением 
222

Rn из подстилающего грунта в вышележащую, пористую и 

влагонасыщенную, среду отложений посредством диффузии или конвективного переноса. При этом не 

исключается влияние несколько повышенной тектонической активности в исследуемом районе. 

В условиях проточного водоема с переменной во времени скоростью осадконакопления, зависящей и от 

положения пункта отбора кернов донных отложений, наиболее надежным способом датирования слоев 

является способ датирования по профилю вертикального распределения 
137

Cs. Для непроточного водоема 

приемлем способ датирования по профилям распределения избыточного 
210

Pb. Возможности датирования по 
210

Pb ограничиваются повышенным и нерегулярным во времени поступлением его вместе с 
222

Rn из 

подстилающего грунта в нижний слой донных отложений. 

В целом для совершенствования датирования (определения возраста) донных отложений необходимы 

дальнейшие исследования, направленные на развитие моделей осадконакопления в проточных водоемах и 

учета поступления 
210

Pb из грунта в нижние слои донных отложений. 

 

 

Влияние электромагнитных полей на изменение активности почвенных ферментов при 
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Мазанко Мария Сергеевна 
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Южный федеральный университет 
Денисова Татьяна Викторовна, д.б.н. 
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Загрязнение почв в настоящее время становится одной из наиболее острых экологических проблем. 

Хорошо известно, какими механизмами обусловлено влияние на почву разнообразных химических 

загрязнителей, и к каким последствиям для биологических свойств почвы может привести [1-5]. Однако, 

помимо химического загрязнения, почва так же всё чаще начинает подвергаться физическим воздействиям, в 

том числе влиянию электромагнитных полей. Особенно велико это влияние в промышленных районах, где, к 

тому же, велико и химическое загрязнение почв [6-8]. Однако данных о том, как будут изменяться свойства 

почвы при подобном сочетанном загрязнении, недостаточно. 

Именно поэтому целью нашей работы являлось установление закономерностей изменения активности 

почвенных ферментов при сочетанном загрязнении свинцом и переменным магнитным полем. 

Объектом исследования стал чернозем обыкновенный, отобранный на территории Ботанического Сада 

г.Ростова-на-Дону. В почву вносили оксид свинца в количестве  500 или 1500 мг свинца на кг почвы. Тяжелые 

металлы (ТМ) вносили в почву в форме оксидов, поскольку 70-90% загрязнения почв происходит именно этой 

формой ТМ. Далее почву подвергали воздействию переменным магнитным полем (ПеМП) индукцией 300, 1500 

и 3000 мкТл в специальных установках. Контролем служил незагрязненный образец. Лабораторно-

аналитические исследования выполнены с использованием методов, общепринятых в биологии, почвоведении 

и экологии [9]. 

Полученные результаты показаны на рис. 1. 
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рис.1. Влияние электромагнитного поля на активность каталазы и дегидрогеназы в почве, загрязненной 

свинцом. 

Переменное магнитное поле любой интенсивности не оказывало достоверного воздействия на 

активность каталазы чистой почвы. Однако при загрязнении почвы свинцом можно было наблюдать изменения 

в активности фермента – при загрязнении свинцом в количестве 500 мг/кг почвы активность фермента при 

ПеМП уровнем индукции 1500 мкТл была достоверно ниже, чем при отдельно химическом загрязнении и 

сочетании с остальными уровнями индукции. При увеличении загрязнения до 1500 мг/кг почвы 

электромагнитное поле, напротив, оказывало антагонистическое действие к воздействию оксида свинца, 

особенно при уровне индукции 1500 мкТл. Каталаза реагирует на электромагнитное поле в связи  с тем, что в её 

состав входит простетическая группа, включающая в себя атом железа. 

Активность дегидрогеназы реагировала на все типы загрязнения иначе. Само по себе электромагнитное 

поле не оказывало достоверного действия на активность дегидрогеназы. Однако ПеМП индукцией 300 и 1500 

мкТл приводил к исчезновению стимулирующего эффекта малых доз тяжелых металлов, который наблюдался в 

отсутствии ПеМП и при уровне индукции 3000 мкТл. При увеличении количества свинца в почве химическое и 

электромагнитное загрязнения на активность каталазы действовали синергетически. 

В целом, такую разницу в действии полей различной интенсивности можно объяснить тем, что разные 

уровни индукции имеют разные мишени в структуре молекул почвенных ферментов. 
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Благодаря своему строению, мхи и грибы обладают высокой влагоёмкостью и являются хорошими 

сорбентами, а для мхов так же характерна способность к широкому захвату питательных веществ из пыли 

воздуха. Все представители этих сообществ хорошо зарекомендовали себя при биоиндикации загрязненности 

воздуха металлами [1]. Также мхи и грибы используют при биоиндикации радиоэкологической обстановки в 

исследуемых районах природных и урбанизированных территорий. 

Настоящая работа посвящена оценке содержания  и распределения удельной активности искусственного 

радионуклида 
137

Cs во мхах и грибах, в том числе и в зависимости от высоты над уровнем моря. В качестве 

индикаторов были выбраны образцы мхов, грибов и лишайников наиболее распространенных на территории 

Ростовской области (Ростова-на-Дону), Краснодарской области, республики Адыгея, республики Северная 

Осетия (Дигория) и республики Кабардино-Балкарии. Растительные образцы отбирали в экспедициях 2012-

2013 гг.  

Радионуклидный состав образцов мхов и грибов определяли инструментальным гамма–

спектрометрическим методом радионуклидного анализа с использованием сцинтилляционного гамма–

спектрометра «Прогресс–гамма», набором счетных геометрий Маринелли 1л, Маринелли 0,5 л, Чашка Петри. 

Время набора гамма–спектров не превышало 24 часа, погрешность определения удельной активности 

радионуклидов – 25 %. Ниже, в таблице представлены вариации удельной активности 
137

Cs в объектах брио- и 

микофлоры. 

Объект 
Удельная активность 

137
Cs, Бк/кг 

минимум максимум Среднее 

Мхи 3,1 190,3 97,6 

Грибы 30,1 739,0 350,7 

На рис. 1 и рис. 2 приведены зависимости распределения 
137

Cs от высоты в различных районах 

Ростовской области, Республик Адыгея, Кабардино-Балкария (с. Терскол) и Северная Осетия (Дигория). 

 
рис.1. Распределение 

137
Cs в образцах мхов в зависимости от высоты над уровнем моря 

 
рис.2. Распределение 

137
Cs в образцах грибов в зависимости от высоты над уровнем моря 
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В целом, в зависимости от высоты над уровнем моря, удельная активность 
137

Cs в образцах бриофлоры 

возрастает от 20 Бк/кг до 140 Бк/кг, в грибах – от 100 до 1500 Бк/кг. Подобное распределение содержания цезия 

в растительных образцах связано как с особенностями рельефа районов исследования, так и с 

неравномерностью выпадения данного радионуклида на территориях России после испытаний ядерного оружия 

и аварии на Чернобыльской АЭС. В дальнейших исследования будет оценен видовой состав растительный 

объектов Северного Кавказа и выбраны наиболее перспективные объекты для биоиндикации радиоактивности 

природных территорий. 

Список публикаций: 
[1] Биоиндикация радиоактивных загрязнений // М.: «Наука», 1999 г., с.388. 
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В работе представлены результаты радионуклидного анализа наиболее распространенных почв 

территорий Северного Кавказа (на примере Ростовской области и республики Адыгея): черноземные и 

каштановые, бурые лесные, светло-каштановые и аллювиально-луговые, горно-лесные и горно-луговые почвы. 

Радионуклидный состав почвы определяли инструментальным гамма–спектрометрическим методом 

анализа с использованием сцинтилляционного гамма–спектрометра «Прогресс–гамма», набором счетных 

геометрий Маринелли 1л, Маринелли 0,5 л, Чашка Петри. Время набора гамма–спектров не превышало 24 часа, 

погрешность определения удельной активности радионуклидов – 25 %. Ниже представлены диаграммы 

распределения удельной активности естественных радионуклидов степной и горной территорий региона 

исследования. 

В целом, содержание 
226

Ra в почвах регионов Северного Кавказа (рис. 1) варьирует в достаточно 

широких пределах. В основном, большинство значений удельной активности данного радионуклида как в 

степных регионах, так и в горных находятся на уровне 20-40 Бк/кг. При этом, в почвах горных территорий 

максимальная удельная активность 
226

Ra выше в 1,5 раза, чем в почвах степных регионов. Удельная активность 

данного радионуклида соответствует среднемировым значениям (25 Бк/кг) и является характерной для почв 

Северного Кавказа. 

Для естественного радионуклида 
232

Th его минимальная удельная активность в почвах степной и горной 

территорий составляет 4,2 Бк/кг и 5,0 Бк/кг, максимальная – 58,2 Бк/кг и 83,6 Бк/кг, при среднем значении – 

29,4 Бк/кг и 31,0 Бк/кг соответственно. В целом, большинство значений удельной активности 
232

Th в наземных 

экосистемах Северного Кавказа находится в пределах 20-40 Бк/кг, при этом максимум содержания 
232

Th также 

приходится на горные территории Юга России. Удельная активность данного радионуклида соответствует 

среднемировым значениям (25 Бк/кг) и является характерной для почв Северного Кавказа. 

В целом, минимальное значение удельной активности 
40

K  в степной и горной территориях составляет 

59,2 и 3,8, максимальное – 714,0 и 945,0, а среднее 454,8 и 415,0 соответственно. Подобная вариация удельной 

активности 
40

К связана как с различием типов почвы, так и с почвенным режимом. Например, в песках, 

аллювиальных и супесчаных почвах, как правило, его содержание минимально, так же как и в почвах с 

промывным водным режимом. 
40

K легко окисляющийся щелочной металл, образующий хорошо растворимые 

соли. В первичных горных породах его содержание наибольшее в кислых вулканических породах (граниты и 

др.). Из осадочных пород наибольшим содержанием 
40

K обладают сланцы и песчаники. 
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рис. 1. Диаграммы распределения удельной активности радионуклидов в почвах степной (а) и горной (б) 

территорий 

В заключение следует отметить, что, исходя из полученных результатов, содержание естественных 

радионуклидов в горных почвах в целом выше, чем в почвах степных территорий. Подобное распределение 

связано с тем, что почвообразующими породами горных почв могут быть такие породы, как граниты, в том 

числе различной степени измененности, обладающие повышенным содержанием естественных радионуклидов 

земного происхождения. Также на распределение радионуклидов в условиях гор оказывают существенное 

влияние особенности рельефа, способствующие переотложению радионуклидов по территории. Почвы степных 

территорий формируют осадочные породы с невысоким или низким содержанием естественных 

радионуклидов. 
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Для мониторинга параметров глобальных физических объектов, таких как, резонатор Шумана и Альвена, 

а так же вариаций геомагнитного поля, необходима стабильная и регулярная регистрация естественных 

электромагнитных полей крайне низких частот [1]. В Томском государственном университете такие 

исследования осуществляются кафедрой космической физики и экологии. Измерительный пункт расположен в 

17 км от города Томска на полигоне вблизи с. Коларово (56.34 С.Ш.,84.95В.Д), где построен специально 

сконструированный магнитный павильон, фундамент которого заливался с учетом сторон света С-Ю и З-В. 

Регистрация электромагнитного поля реализуется трехкомпонентным индукционным магнитометром Lemi-30 

[2] в режиме непрерывного круглосуточного мониторинга. 

В результате оцифровки аналогового сигнала с частотой 128 Гц происходит регистрация временных 

реализаций трех ортогональных компонент магнитной индукции ЭМ–поля: Bx, By и Bz. Далее для каждой 
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компоненты поля во временном окне длительностью 10 с (спектральное разрешение - 0,1 Гц) посредством 

дискретного преобразования Фурье строились амплитудные спектры Bx (f), By(f) и Bz(f): 

 

21

0

( ) ( )
N i nk

N
x n x k

k

B f B t e
 




, (1) 

где Bx(tk) – дискретизированный по времени сигнал в компоненте Х; fn – частота; n − номер спектральной 

гармоники (n=0..N/2); k - номер временного отсчета [0…N-1] (соответствует интервалу – 10 сек.); 

N=128 Гц 10 с = 1280. Спектральная обработка для компонент By и Bz проводилась аналогичным образом. На 

следующем этапе рассчитывался модуль горизонтальной компоненты Bxy для каждого 10-ти секундного 

интервала по амплитудным спектрам компонент Bx и By для каждого значения частоты по следующей формуле: 

 

2 2( ) ( ) ( )xy n x n y nB f B f B f 
, (2) 

Спектрограмма для Bxy представлена на рис. 1. Единичным элементом спектрограммы является средний 

спектр модуля, построенный для каждого трехминутного интервала. На рисунке в виде светлых 

горизонтальных полос видны характерные сигналы повышенного уровня на частотах ~8, ~14, ~20 Гц. Эти 

сигналы соответствуют модам шумановских резонансов [1, 3]. Так же в спектре электромагнитного фона КНЧ–

диапазона присутствует сигналы со стабильными частотами 16.6 Гц и 25.0 Гц, которые превышают по 

амплитуде моды шумановских резонансов. Далее эти сигналы подвергались цифровой узкополосной 

заградительной фильтрации и исключались из рассмотрения. 

 
рис.1. Спектрограмма модуля магнитной горизонтальной составляющей ЭМП за 02.02.2013 г. 

Далее происходит обработка и анализ резонансных характеристик первых трех мод ШР. Алгоритм 

вычисления резонансных параметров состоит в следующем. Полагаем значения резонансных частот для каждой 

из мод априорно известными: f1рез.теор. = 7.8 Гц; f2рез.теор = 14 Гц; f3рез.теор = 20 Гц. В интервале ±20% от 

начального среднего значения fрез.теор определяется максимум спектральной мощности, который соответствует 

истинному значению резонансной частоты. Амплитуда резонансной моды определяется как корень квадратный 

из максимального значения спектральной мощности. 

 
рис.2. Среднесуточные изменения трех резонансных частот Шумана (февраль 2013 г.) 

В результате спектральной обработки экспериментальных данных построены сонограммы трех 

компонент и модуля горизонтальной компоненты магнитной индукции. Определены средние значения 

резонансных частот и амплитуд первых трех мод: f1 = 7.6 Гц, f2 = 14.1 Гц, f3 = 19.4 Гц. Анализ среднесуточных 

вариаций резонансных частот показывает наличие собственного хода для каждой моды шумановского 

резонатора. Наиболее схожий среднесуточный ход резонансных частот наблюдается у нечетных мод (1 и 3). 
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Диапазон среднесуточных колебаний для первой моды не превышает ~ 0.2 Гц, для второй и третьей мод 

среднесуточный диапазон вариаций не превышает ~1.3 Гц.  

Список публикаций: 
[1] Блиох П.В.  Глобальные электромагнитные резонансы в полости Земля–ионосфера / П.В. Блиох, А.П. Николаенко, 
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На современном этапе развития цивилизации достоверная информация об уровнях радиоактивного 

загрязнения окружающей среды является необходимым условием для оценки дозовых нагрузок на население и 

для принятия решений о проведении мероприятий по обеспечению радиационной безопасности. Для этих целей 

в большинстве случаев применяют радиометрические установки на основе полупроводниковых детекторов. 

Полупроводниковые детекторы требуют применения специальных средств пассивной радиационной защиты 

детектора, которые являются конструктивной частью спектрометров. Одним из таких средств защиты является 

низкофоновая камера для гамма-спектрометрии (НФК-1), разработанная в НИИ физики Южного федерального 

университета 

 
рис. 1. Схема устройства основной защиты низкофоновой камеры для гамма-спектрометрии 

Основная защита НФК-1 выполнена из трёх слоёв различных материалов. Внутренний слой защиты (1) 

выполнен из стали и собран так, что сталь выполняет роль задней, боковых стенок, а также крыши рабочего 

пространства камеры (4). Средний слой – защита из чугуна (2), расположен таким образом, что закрывает 

только верхнюю часть камеры, то есть именно ту часть камеры, в которой расположен детектор. Внешний слой 

защиты (3) выполнен из бетона и составляет наибольшую часть защиты камеры. Внутри камеры для защиты 

детектора от потока электронов, также устанавливают дополнительный слой из органического стекла 

(плексиглас). Непосредственно сама рабочая часть детектора окружена вольфрамовой защитой, которая 

выполнена таким образом, что образует карман, в который и устанавливается счетная геометрия с измеряемой 

пробой. 

Важной характеристикой радиометрической установки является ее аппаратурный фон. В спектре 

аппаратурного фона полупроводниковых детекторов с обычной и даже с усиленной защитой присутствуют 

пики, соответствующие гамма-линиям естественных радионуклидов (часто и некоторых искусственных 

радионуклидов), содержащихся в материалах самого детектора и пассивной защиты. Интегральный фон в 
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измерениях от серии к серии возрастает со временем его измерения. При этом для большинства фотопиков фон 

в пределах погрешности измерения постоянен. Особая зависимость имеет место только для фотопиков 

короткоживущих (к.ж.) дочерних продуктов распада (ДПР) 
222

Rn. В данной работе представлены результаты 

оценки аппаратурного фона гамма-спектрометра в пассивной защите. В качестве блока детектирования 

использовали полупроводниковый коаксиальный детектор 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). В таблице представлены результаты оценки фоновых характеристик 

спектрометра. 

Еm Радионуклид 
Nа·10

3
 с

-1
 (δ, %) 

tс=45 час tс=92,5  час tс=240 час 

77,0 Pb-214 0,06(10) 0,82(22) 0,88(1) 

242,0 Pb-214 0,75(18) 0,69(14) 0,87(8) 

295,0 Pb-214 0,54(52) 0,85(26) 1,10(14) 

352,0 Pb-214 1,47(19) 1,53(13) 1,98(7) 

609,3 Bi-214 1,15(20) 1,31(13) 1,57(7) 

Na ДПР 3,97 5,20 6,40 

1/β 3,47 2,32 1,20 

Na ДПР (исп.) 13,8 12,1 7,7 

Na (перв). 60,6 66,2 70,4 

Доля ДПР(перв.) 6,6% 7,8% 9,1% 

Na (исп.) 70,4 73,1 71,7 

Доля ДПР (исп.) 19,6% 16,6% 10,7% 

Из данных таблицы следует, что относительные доли фона ДПР радона в интегральном фоне 

уменьшаются с уменьшением времени измерения от 20% до 11%, в среднем 16% с увеличением времени 

измерения. 

В дальнейших работах планируется оценить фон на различных участках спектра, а также исследовать 

зависимость эффективности регистрации детектора от энергии с учетом поправок на геометрию для любых 

счетных геометрий, позволяющих одновременно, в одном образце, определять удельную активность 

радионуклидов, излучающих гамма-кванты как в низкоэнергетической (до 100 кэВ), так и 

высокоэнергетической областях спектра (более 100 кэВ). 
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Естественный радионуклид земного происхождения 
40

К в атмосферу урбанизированных и природных 

территорий может поступать с ветровым подъемом пыли с поверхности почвы и может использоваться как 

репер при оценке вклада ветрового подъема в суммарную радиоактивность атмосферы [1].  

Данная работа посвящена исследованию источников поступления и распределения 
40

К в приземном слое 

атмосферы, оценке его содержания и сезонного поведения в атмосферных аэрозолях. Объектом настоящего 

исследования является приземный слой воздуха г. Ростова-на-Дону. Климат Ростова-на-Дону – умеренно-

континентальный, с прохладной зимой и жарким летом. Для отбора проб дисперсной фазы атмосферных 

аэрозолей в Лаборатории радиоэкологических исследований НИИ физики Южного федерального университета 

в 2001 году введена в эксплуатацию фильтровентиляционная установка (ФВУ). Атмосферные аэрозоли 

отбирали на фильтр из ткани Петрянова ФПП-15-1.7 общей площадью 0,56 м
3
. Реальное (чистое) время 

экспозиции каждой пробы, определяемое электронным хронометром, составляет 168 часов. Расход воздуха 

ФВУ составляет около 510–630 м
3
/час. В целом, за 2002–2011 гг. было отобрано более 500 проб атмосферных 

аэрозолей. Для оценки удельной активности 
40

К в атмосферных аэрозолях использовали радиометрическую 

низкофоновую установку на основе коаксиального полупроводникового детектора из особо чистого германия 

(GeНР) с эффективностью 25 % в диапазоне 13–1500 кэВ, отношением пик/комптон 51.7:1.  

Активность 
40

К определяли по пику с энергией 1460,8 кэВ. По разности весов экспонированного и 

чистого фильтра оценивали запыленность воздуха Р0=Р/V (мкг/м
3
). Погрешность определения объемной 
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активности 
40

К не превышала 15 %. Объемная активность 
40

К в атмосферных аэрозолях г. Ростова-на-Дону 

варьирует в широких пределах, от 1,8 до 95,5 мкБк/м
3
. При этом среднегодовые содержания данного 

радионуклида, в целом, достаточно высоки – 30–70 мкБк/м
3
. Полученные данные согласуются для таковых в 

других регионах [2,3].  

 
рис.1. Сезонный ход 

40
К, усредненный за 10 лет, Бк/м

3
  

На рис. 1 представлено сезонное поведение 
40

К (усредненное за период 2002–2011 гг.) в приземном слое 

воздуха г. Ростова-на-Дону отличается максимумом в летний период (с июня по октябрь). Подобный сезонный 

ход характерен для многих радионуклидов в атмосфере различных регионов мира [2,3]. Данное поведение 
40

К, 

скорее всего, связано с минимальным количеством осадков и высокими температурами воздуха в летний 

период и в первый осенний месяц. Для г. Ростова-на-Дону и Ростовской области характерны жаркие и 

засушливые июль, август и сентябрь. Подобные погодные факторы в совокупности с достаточно сильным 

ветром создают условия для ветрового подъема пыли с подстилающей поверхности.  

Содержания 
40

К близки к его средним содержаниям для почв Ростовской области [4,5], но меньше 

таковых для придорожной пыли из-за зависимости содержаний радионуклида от дисперсности пробы. В более 

мелких частицах почвы содержания 
40

К заметно меньше, чем в почве. Таким образом, для этого радионуклида 

среднее содержание в придорожной пыли меньше, чем в почвах в 1,7–1,8 раза. Наличие хорошей и устойчивой 

на протяжении 10 лет корреляции содержания 
40

K в атмосферных аэрозолях с запыленностью приземной 

атмосферы подтверждает определяющую роль ветрового как основного источника поступления этого 

радионуклида в атмосферу.  

За период 2002–2011 гг. получены данные еженедельного контроля содержаний радионуклида 
40

K. 

Данные обобщены для получения зависимостей от различных метеопараметров, а также усреднены по годам. В 

сезонном ходе 
40

K имеет место подъем содержания в аэрозолях в весенний период, связанный с перестройкой 

атмосферы, летнее повышение и зимнее понижение. Имеется локальный максимум в апреле (весенняя 

перестройка атмосферы) и локальный минимум в июне (вымывание аэрозолей в период максимума 

количеством осадков).  

Для изучения особенностей ветрового подъема 
40

K в приземный воздух изучены связи его содержания в 

атмосферных аэрозолях и в почвах и фракциях придорожной пыли. Хорошее согласие содержания 
40

К в 

аэрозолях и придорожной пыли говорит о том, что содержание этого радионуклида в приземной атмосфере 

обуславливается ветровым подъемом преимущественно мелкодисперсных фракций почво-грунтов, а наличие 

устойчивой на протяжении 10 лет корреляции содержания 
40

K в атмосферных аэрозолях с запыленностью 

приземной атмосферы подтверждает определяющую роль ветрового как основного источника поступления 

этого радионуклида в атмосферу.  

Список публикаций: 
[1]. Стасов В. В. Исследования источников поступления и процессов переноса радионуклидов в приземной атмосфере 

антропогенно-измененного ландшафта (на примере г. Ростова-на-Дону): Автореф. дисс… канд. физ.-мат. наук. – Ростов-

на-Дону, 2013. – 24 с. 

[2]. Hotzl H., Winkler R. Activity Concentrations of 226Ra, 228Ra, 210Pb, 40K and 7Be and their temporal variations in surface air 

// J. Environ. Radioactivity. – 1987. – Vol. 5. – P. 445—458.  

[3]. Rulık P., Mala H., Beckova V., Holgye Z., Schlesingerova E., Svetlık I., Skrkal J. Low level air radioactivity measurements in 

Prague, Czech Republic // Applied Radiation and Isotopes. – 2009. – Vol. 67. – P. 969–973. 

[4]. Бураева Е. А. Радиоэкологический мониторинг наземных экосистем района расположения Волгодонской АЭС // 

Известия ВУЗов. Северо-Кавказский регион. Технические науки. Специальный выпуск. – 2008. – С. 148-153.  

[5]. Бураева Е. А., Малышевский В. С., Шиманская Е. И., Вардуни Т. В., Триболина А. Н., Гончаренко А. А., Гончарова Л. Ю., 

Тоцкая В. С., Нефедов В. С. Содержание и распределение естественных радионуклидов в различных типах почвы 

Ростовской области // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 4; URL: www.science-education.ru/110-9652  



601 
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Дергачева Евгения Валерьевна, Нефедов Виктор Сергеевич, Аветисян Самвел Рубенович, Бураева Елена Анатольевна, 

Федченко Татьяна Михайловна 

Южный федеральный университет 
Сахненко Владимир Павлович, д.ф.-м.н. 

dr.h.o.u.s.e@mail.ru 

Миграция радионуклидов в почве происходит благодаря совокупности разных процессов, которые 

приводят к перемещению радионуклидов в почве или к перераспределению разных форм и состояний 

радионуклидов, что приводит к перераспределению нуклидов вглубь почвенного покрова. Наиболее 

значимыми факторами, влияющими на интенсивность миграции радионуклидов в почвах (не обрабатываемых 

человеком) являются конвективный перенос и диффузия. Миграция радионуклидов в почвах покрытых лесом 

имеет свою специфику, которая обуславливается наличием лесной подстилки. Этот компонент является 

мощным буфером на пути миграции радионуклидов вглубь почвы. 

В настоящей работе рассматривается динамика естественных радионуклидов (ЕРН) в бурых лесных 

почвах Северного Кавказа, отобранных в экспедициях за 2010 – 2013 гг. Содержание ЕРН в почвах определяли 

инструментальным методом гамма-спектрометрического анализа. Методики отбора и подготовки проб почвы 

применялись стандартные с использованием счетной геометрии Дента 0,02 л, Маринелли 0,5 л, Маринелли 1 л, 

чашки Петри. Время набора гамма-спектров не превышало 24 ч, погрешность не более 15%.  

 
рис.1. Динамика ЕРН в бурых лесных почвах за 2010 – 2013 гг 

 
рис.2. Динамика ЕРН в бурой лесной неполноразвитой почве за 2010 – 2013 гг 



602 

 

 
рис.3. Динамика ЕРН в бурой лесной примитивной почве за 2010 – 2013 гг 

На рис. 1 показана динамика распределения ЕРН в бурых лесных почвах за 2010 – 2013 гг. Из графика 

видно, что со временем произошло накопление ЕРН по всему почвенному профилю. Это может быть связано, 

как с непосредственным влиянием рельефа (контрольный участок расположен на пологом склоне), так и с 

сорбционными способностями растительного покрова, количеством выпавших осадков и развитым профилем 

почвы. Для сравнения на рис. 2 и рис. 3 представлены профили бурой лесной неполноразвитой и бурой лесной 

примитивной почв, где накопление ЕРН не так выражено, как на рис. 1. Данные точки отбора (рис.2 и рис.3) 

расположены на крутом склоне с хорошим промывным водным режимом, что способствует, в совокупности с 

гидротермическими коэффициентами, значительному перераспределению радионуклидов по почвенному 

профилю. 

В дальнейших исследованиях будет проведен детальный анализ распределения радионуклидов в 

зависимости от физико-химических свойств почвы и климатических условий для модельных оценок миграции 

радионуклидов на территориях со сложным рельефом. 

 

 

Вариации электростатического поля во время метели 
Уварова Айыына Олеговна 

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова 
Козлов Владимир Ильич, к.ф.-м.н. 

v.kozlov@ikfia.ysn.ru 

Объектом исследования являются вариации электростатического поля во время снегопадов и метелей с 

сильными ветрами на Крайнем Севере. Электрическое поле измерялось с помощью электростатических 

флюксметров в трех городах Якутии: Нерюнгри (56 град. с. ш.), Якутске (62 град. с. ш.) и Тикси (71 град. с. ш.). 

Метель – это интенсивный перенос снега ветром в приземном слое атмосферы. При дроблении и разъединении 

снежинок в снеговетровом потоке происходит метелевая электризация снега. Большие градиенты 

электрического потенциала возникают при сильном ветре, низких температурах и сухом снеге.  

В Якутске наблюдается, в среднем в год, 7 дней с метелью. Однако, нужно учитывать, что выпадение 

снега в Якутске происходит при скорости ветра не более 5-6 м/с. Это, чаще всего, позёмок – перенос снега 

ветром с поверхности снежного покрова в слое высотой 0,5-2,0 м, при скорости ветра 5-6 м/с. Низовая метель – 

перенос снега ветром в слое высотой несколько метров при скорости ветра 7-9 м/с и более – в Якутске бывает 

раз в два года. Вариации электростатического поля при этом составляют не более 500 В/м. 

Число дней в году с метелью значительно больше в Нерюнгри – 45, при скорости ветра до 14 м/с. 

Вариации электростатического поля при этом составляют не более 5000 В/м. Например, 26.09.2013 во время 

слабого ливневого дождя и ливневого снега, при скорости ветра 8-12 м/с, с порывами до 14 м/с нами 

зарегистрированы вариации электрического поля, показанные на рис.1. Эти вариации соответствуют 

вариациям, вызванным прохождением заряженного облака. 

На севере Якутии дней с интенсивной метелью значительно больше, поскольку значительно больше и 

дней со снежным покровом, с выпадением снега и дней с сильными ветрами. Совпадая, эти три условия 

образуют большое число дней с метелью, причем среди них значительное число дней с интенсивной метелью. 

В Тикси наблюдается в среднем в год 115 дней с метелью, причем электростатическое поле при ветре до 25 м/с 

может достигать рекордных значений – 90 кВ/м. Примеры вариаций электростатического поля в Тикси во 

время метели приведены на рис. 2 и 3. 

mailto:v.kozlov@ikfia.ysn.ru
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рис.1 Вариации электрического поля в Нерюнгри 26.09.2013 

 
рис.2 Электрическое поле и скорость ветра во время метели в Тикси 21.10.2013 

 
рис.3 Электрическое поле и скорость ветра во время метели в Тикси 14.02.2014 

При метелях наблюдаются сильные вариации квазипостоянного электрического поля. При слабых 

метелях вариации электрического поля соответствуют вариациям, вызванных прохождением заряженного 

облака. При интенсивных общих метелях напряжённость электрического поля может резко менять направление 

на отрицательное, достигая 90 кВ/м, при этом увеличиваются также быстрые (секундные) флуктуации, 

вызванные электрическими разрядами. 
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Искусственные радионуклиды в донных отложениях Цимлянского водохранилища 
Федченко Татьяна Михайловна 

Дергачева Евгения Валерьевна, Нефедов Виктор Сергеевич, Васильев Валерий Павлович, Кузьмичев Илья Сергеевич 

Южный федеральный университет 
Бураева Елена Анатольевна, к.х.н. 

fedchenko.t11@yandex.ru 

Радионуклиды, поступившие в водоем, сорбируются взвесями и осаждаются, претерпевают 

радиоактивный распад, накапливаются водной биотой, что приводит к самоочищению воды озера. Однако в 

результате этих процессов донные отложения, в которых накапливаются радионуклиды, становятся 

долговременным депо загрязнителей и источником вторичного радиоактивного загрязнения. Воздушная и 

гидрологическая миграция радионуклидов из водоемов, поступление радионуклидов в подземные воды 

приводят к их постепенному распространению в окружающей среде, включению в пищевые цепочки и 

дополнительному облучению человека. 

Настоящая работа посвящена оценке содержания и распределения искусственных радионуклидов 
137

Cs и 
241

Am в донных отложениях Цимлянского водохранилища, Ростовская область. Радионуклидный состав 

образцов донных отложений определяли инструментальным гамма–спектрометрическим методом 

радионуклидного анализа и с использованием полупроводникового гамма–спектрометра с GeHP-детектором 

«Canberra», набором счетных геометрий Дента 0,015 л, Дента 0,020 л, Дента 0,040 л, Дента 0,100 л. Время 

набора гамма–спектров не превышало 24 часа, погрешность определения удельной активности радионуклидов 

– 15 %. 

Было отобрано более 30-ти кернов донных отложений в различных точках Цимлянского водохранилища. 

Минимальное содержание 
137

Cs – 6-10 Бк/кг, максимальное – до 120 Бк/кг, средняя удельная активность 

радионуклида составляет 40 Бк/кг. Искусственный радионуклид 
241

Am варьирует в пределах от 1,5 до 6,7 Бк/кг, 

при среднем содержании 3,5 Бк/кг. Запас радионуклида Z был рассчитан по формуле Z=Aудhρ, где Ауд – 

удельная активность радионуклида, Бк/кг; h–высота слоя, м; ρ – плотность слоя, кг/м
3
. Для интерпретации 

результатов определения профилей 
137

Cs в кернах донных отложений, отобранных в акватории приплотинного 

участка Цимлянского водохранилища, эту акваторию разделили на зоны: входной и выходной гидростворы, 

центральная, северная и южная прибрежные. 

На рис. 1 и рис. 2 представлены примеры распределения искусственных радионуклидов в кернах донных 

отложений Цимлянского водохранилища. 

 
рис.1. Примеры распределения удельной активности 

137
Cs в кернах донных отложений 

 
рис.2. Распределение 

241
Am в кернах донных отложений 
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Во всех профилях распределения наблюдается максимальный запас 
137

Cs (500 – 6000 Бк/м
2
) на глубине 

15 – 35 см, что может быть обусловлено глобальными выбросами после катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

Далее, с глубиной запас радионуклида постепенно увеличивается, что можно объяснить испытаниями ядерных 

взрывов 50-х годов. Минимальный запас (до 500 Бк/м
2
) сосредоточен в основном в верхних слоях, до 10 см. 

Преобладание 
137

Cs глобального происхождения имеет место, как правило, в глубоководных кернах, 

отобранных в местах, соответствующих старому руслу р. Дон (или близким к нему местам). Со временем, по 

мере заполнения глубоководных зон осадочными материалами роль процессов выноса 
137

Cs возрастала, и это 

соответствовало времени, когда в верхних слоях отложений стал преобладать 
137

Cs чернобыльского 

происхождения. В этих местах с твердым стоком загрязнение 
137

Cs глобального происхождения наиболее 

интенсивно аккумулируется в осадочном материале. Влияние этого эффекта резко снижается в прибрежной 

зоне и зоне выходного гидроствора за счет значительного разбавления менее активным материалом (эффект 

растворения). 

Оценивая в целом динамику загрязнения дна приплотинного участка 
137

Cs по материалам сравнения 

данных за различные годы по слоям 0-15 см можно получить оценку темпов снижения загрязнения в целом по 

данному водоему. Основным составляющим этого снижения является эффект захоронения активных осадков в 

центральной зоне абразионным материалом (с темпом ~ 8,0 Ки/год) при почти равных темпах снижения 

поступления и выноса 
137

Cs соответственно через входной и выходной гидроствор 0,38 Ки/год и 0,28 Ки/год. 
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Значительный прорыв в изучении Земли, совершённый в последние несколько десятилетий, не в 

последнюю очередь стал возможен благодаря технологиям дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). 

Результаты ДЗЗ находят применение для решения задач картографии, метеорологии, экологического 

мониторинга, земельного и кадастрового учёта, военного дела, прогнозирования и информационного 

сопровождения чрезвычайных ситуаций и катастроф [1]. 

На сегодняшний день миллиметровый и субмиллиметровый диапазоны электромагнитного спектра 

являются наименее освоенными с точки зрения ДЗЗ в силу относительной дороговизны проведения 

исследований в этих диапазонах, хотя существуют свидетельства о потенциально высокой информативности 

подобных исследований. В последние годы благодаря развитию и удешевлению техники упомянутая проблема 

рентабельности была в значительной степени преодолена [2], что делает исследования в упомянутых 

диапазонах экономически оправданными и, как следствие, формирует потребность в разработке 

соответствующих методов измерений и интерпретации их результатов. 

При разработке технологий ДЗЗ большое внимание уделяется моделированию излучения и рассеяния 

электромагнитных волн (ЭМВ) зондируемой средой. Модели, позволяющие связывать физические 

и биометрические характеристики среды с параметрами ЭМВ, являются центральным звеном систем 

интерпретации результатов дистанционного зондирования. Настоящая работа посвящена созданию и проверке 

адекватности компьютерной модели рассеяния плоских ЭМВ на поверхности лесного массива. 

Анализ подходов к моделированию рассеяния ЭМВ на лесном покрове, применяемых в ИК- и ДМВ-

диапазонах, показал их неприменимость в миллиметровом диапазоне в силу того, что ряд физических 

факторов, которыми в существующих моделях вынужденно пренебрегают из-за чрезвычайной сложности их 

учёта, в ММВ-диапазоне оказываются достаточно весомыми. В конечном итоге было принято решение 

воспользоваться методом фацетного моделирования [3], хорошо зарекомендовавшим себя в радиолокации при 

моделировании рассеяния ЭМВ на объектах сложной формы. Смысл метода заключается в представлении 

моделируемой среды в виде детерминированного набора простейших рассеивающих элементов (фацетов), 

на каждом из которых характер рассеяния волны может быть вычислен точно. При этом предполагается, что 

распространение электромагнитного излучения происходит по законам геометрической оптики. В частных 

случаях рассеяние ЭМВ на наборе фацетов может быть описано строго математически, однако в общем случае, 

когда форма моделируемого объекта полагается произвольной, расчёт рассеяния излучения может быть 

произведён только численными методами с использованием ЭВМ. 

Опишем общий алгоритм работы фацетной модели. В направлении сцены посылается виртуальный 

электромагнитный луч, рассматриваемый как бесконечно малое сечение фронта плоской волны. Определяется 
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фацет, с которым имеет место пересечение луча, и рассчитываются параметры отражённого и преломлённого 

лучей. Процесс рекурсивно повторяется для новых лучей, при этом учитывается их ослабление при 

прохождении через толщу фацетов. Лучи, вылетевшие за пределы сцены, исключаются из дальнейшего 

рассмотрения, при этом фиксируется их направление, поляризация и доля заключённой в них мощности, что 

позволяет построить трёхмерную ДН рассеяния излучения. Во избежание бесконечной рекурсии лучи, 

претерпевшие пороговое число преломлений, отбрасываются. Весь процесс многократно повторяется, при этом 

начальный луч всякий раз имеет одну и ту же ориентацию, но посылается в новую точку сцены. Осреднение 

результатов многократного выполнения процесса даёт приблизительную оценку трёхмерной ДН рассеяния, 

точность которой зависит от числа запусков процесса, точности машинных вычислений и порога отбрасывания 

многократно преломлённых лучей. 

По результатам анализа геометрической формы элементов, составляющих лесной покров, было принято 

решение ввести в модель фацеты трёх видов: диск (для представления листьев), цилиндр (стволы и ветви), 

многогранник (квазиоднородные объекты сложной формы: хвоя, мох, снег). Полагается, что в пределах объёма 

каждого фацета комплексная диэлектрическая проницаемость является постоянной. С применением средств 

векторного анализа был выведен ряд формул, описывающих геометрию преломления плоской 

электромагнитной волны на поверхности каждого вида. 

Описанный выше алгоритм был реализован в виде программы для ЭВМ в вычислительной среде 

GNU Octave. 

С целью проверки адекватности разработанной модели результаты моделирования ряда фрагментов 

лесного покрова, воспроизведённых по опубликованным в [4, 5] описаниям, были сравнены с изложенными там 

же экспериментальными результатами измерения ДН рассеяния миллиметровых волн. Сравнение показывает 

качественное сходство результатов моделирования с экспериментом: расхождение не превышает ±1,5 дБ 

во всём диапазоне углов падения, что считается достаточным для практических целей [4]. Наблюдаемые 

различия могут быть объяснены погрешностью моделирования, которая может быть ещё уменьшена ценой 

повышения времени расчёта, а также введением в модель учёта дифракции волн на краях фацетов. 

Таким образом, в ходе настоящей работы была разработана компьютерная модель рассеяния 

электромагнитного излучения на поверхности лесного массива. Проверка адекватности модели 

в миллиметровом диапазоне длин волн, выполненная путём сравнения результатов расчёта 

с экспериментальными данными, опубликованными в литературе, свидетельствует об адекватности модели, 

достаточной для её практического применения. 
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В последние годы, хозяйственная деятельность человека становится катастрофическим фактором, с 

точки зрения  загрязнения биосферы. Приоритетными загрязняющими веществами являются соединения 

тяжелых металлов, которые, в основном, классифицируются по токсичности и способности к биокумуляции. 

Тяжелыми металлами загрязняются все объекты окружающей среды (почва, водоемы, растительность, 

атмосфера).  Результатом таких загрязнений является поражение организма человека, вследствие  проживания в 
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опасной геохимической среде, представляющие собой патологические процессы, вызванные аккумуляцией 

соединений тяжелых металлов [1].  

В данной работе были исследованы микро- и макроэлементный состав образцов почвы и растений, 

отобранных в 30км зоне наблюдения Ростовской АЭС (Контрольный участок (КУ) 75а, расположенный в 

относительной близости с мусоросжигающим заводом). Для сравнительного анализа аналогичные 

исследования были проведены для фоновых проб почвы и растительности (Майкопский район, Республика 

Адыгея).   

Образцы почвы отбирали из почвенного разреза, глубиной 1 м послойно, слоями 0-1, 1-3, 3-5, 5-10, 10-15, 

15-25см и далее по 10 см до дна (11 образцов почвы). Биологический образец представлял собой растительную 

массу, произрастающую на территории КУ75а. Исследование образцов проводились двумя основными 

методами: методом рентгеновской флуоресцентной спектроскопии и методом рентгеновской спектроскопии 

поглощения.  

На первом этапе были зарегистрированы обзорные спектры рентгенофлуоресцентного анализа образцов 

почвы и растений.  Определены основные тяжелые элементы, находящиеся в образцах. Проведенный анализ 

позволил определить качественные и количественные различия в микроэлементном  составе поверхностного 

слоя почвы и растения.  
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рис.1. Рентгеновский спектр поглощения за К-краем Zn в почве 

В частности, содержание такого элемента как Zn увеличивается в растении по отношению к содержанию 

элемента в почве. Следующим этапом работы был анализ спектров рентгеновского поглощения за К-краем 

цинка, для определения возможного соединения цинка в образце почвы и растения.  Сопоставление спектров 

поглощения для различных соединений цинка, известных из литературы, со спектром поглощения исследуемых 

образцов, показало, что в растении атомы Zn присутствуют в виде фазы ZnSO4*7H2O – цинковый купорос.  

Это соединение содержит 25% цинка и очень токсично.  Используется в качестве цинкового удобрения. 

В организм человека цинковый купорос может поступать по пищевым цепочкам.  При отравлении цинковым 

купоросом наблюдается поражение верхних дыхательных путей, заболевания органов кровообращения и 

пищеварения. 
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