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Данная работа посвящена изучению радиоактивности наземных экосистем особо охраняемой территории 

– Ботанического сада Южного федерального университета (БС ЮФУ). 

В связи с тем, что территория БС ЮФУ находится в черте города Ростова-на-Дону и испытывает 

увеличивающуюся год от года антропогенную нагрузку, изучение загрязнения почв радионуклидами является 

актуальной проблемой. 

Почвенный покров территории БС ЮФУ является не однородным. Он включает в себя как зональные 

(черноземы обыкновенные), так и интразональные почвы (лугово-черноземные, лугово-болотные), 

расположенные на различных элементах рельефа. 

В настоящее время Ботанический сад занимает территорию площадью 160,5 га. Отличительной 

особенностью территории является многообразие форм рельефа и гидрологических условий. Наиболее высокая 

часть Ботанического сада (84,5 м над уровнем моря) расположена на западе территории, которая плавно 

снижается при продвижении на восток к реке Темерник (до 4 м над уровнем моря), а затем снова возрастает по 

правому берегу до 24,4 м над уровнем моря. 

Сложная орография территории способствовала формированию разнообразных типов геохимических 

ландшафтов – элювиального (возвышенные участки), транзитного (склоны) и аккумулятивного (отрицательные 

элементы и депрессии рельефа). Наличие серии элементарных ландшафтов, сменяющих друг друга от местного 

водораздела к местной депрессии рельефа и связанных направленными геохимическими потоками, позволяет 

проанализировать горизонтальное распространение антропогенных воздействий, в частности загрязнения и 

возможностей накопления радионуклидов (формирование техногенных геохимических аномалий) и 

самоочищения ландшафта [1,2]. 

Для оценки  загрязнения радионуклидами территории Ботанического сада в 2014 году были заложены 75 

контрольных участков, на которых производился отбор почвенных проб (0-5 см). Данные точки были выбраны 

с помощью программы Qgis в соответствии с уклоном местности, экспозицией склонов, типом почв и 

особенностями рельефа Ботанического сада.  

Радионуклидный состав проб почвы определяли с использованием сцинтилляционного гамма-

спектромера «Прогресс-гамма» и геометрий счетного образца – Маринелли 1 литр, Маринелли 0,5 литра.  

Были изучены пределы распределения удельной активности таких радионуклидов, как 
137

Cs, 
226

Ra, 
232

Th 

и 
40

K. 

Радионуклид Минимум, Бк/кг Максимум, Бк/кг Среднее значение, Бк/кг 
137

Cs 1.3 38.3 12.6 
226

Ra 11.6 33.4 12.3 
232

Th 8.4 38.4 30.7 
40

K 111.3 524.0 419.5 

Проведенные исследования показали, что удельная активность радионуклидов в почвах Ботанического 

сада Южного федерального университета, в основном соответствует среднемировым значениям и характерны 

для Ростовской области и г. Ростова-на-Дону. 

Поверхностное распределение естественных радионуклидов и искусственного 
137

Cs в почвах территории 

исследования имеет неравномерный характер (рис. 1), что связано, в первую очередь с особенностями рельефа 

Ботанического сада. Преимущественное накопление радионуклидов происходит в отрицательных элементах 

рельефа. Особенно энергично накопление радионуклидов происходит в пойме реки Темерник – 

аккумулятивном типе геохимического ландшафта, который характеризуется преобладанием процессов 

накопления вещества, поступающего из элювиального (возвышенные участки) и транзитного (склоны) 

ландшафтов [3]. 
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Помимо особенностей процессов накопления радионуклидов пойма реки Темерник отличается от 

остальной территории Ботанического сада и составом почвенного покрова. Почвенный покров поймы 

характеризуется наличием интразональных гидроморфных (болотных) и полугидроморфных почв (лугово-

черноземными, черноземно-луговыми и лугово-болотными). Остальная часть почвенного покрова 

Ботанического сада представлена зональными почвами – черноземами обыкновенными (79% от площади) [3]. 

  

  
рис. 1. Распределение радионуклидов в почвах Ботанического сада (слой 0-5 см) 

Изучение поверхностного распределения радионуклидов позволило выявить наиболее «проблемные» по 

загрязнению участки и почвы Ботанического сада ЮФУ, которые при сложившейся экологической ситуации 

будут наиболее интенсивно подвергаться этому виду загрязнения. 

Список публикаций: 
[1] Виноградов Б.В. Основы ландшафтной экологии. – М.: ГЕОС, 1998.  – 418 с. 

[2] Геохимия природных и техногенных ландшафтов СССР. Учебное пособие. – М.: Высшая школа, 1988. – 324 с. 

[3] Гончарова Л.Ю., Симонович Е.И. Современное состояние почвенного покрова особо охраняемой территории – 

Ботанического сада Южного федерального университета //Мат. Докладов VI съезда Общества почвоведов им. В.В. 

Докучаева. Всероссийская с межд. Участием научн. Конф. «Почвы России: современное состояние, перспективы изучения 

и использования». Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2012. Кн. 3. – С. 311-313. 

 

 

Лазерная система предупреждения аэрозольных выбросов при производстве цемента 
Веденин Евгений Игоревич 

Новороссийский политехнический институт КубГТУ 
Шеманин Валерий Геннадьевич 

svetokdojdei@mail.ru 

Сверхнормативные аэрозольные выбросы происходят, как правило, из-за отказа системы 

пылегазоочистки (ПГО) и характеризуются высокой концентрацией аэрозольных частиц, значение которой 

превышает ПДК. При этом обнаружить сверхнормативный выброс возможно только периодическим отбором 

проб на выходе, что может привести к потерям сырья и значительному загрязнению окружающей среды. 

Поэтому целью настоящей работы является создание лазерной системы предупреждения сверхнормативных 

аэрозольных выбросов. Для предупреждения аэрозольных выбросов при производстве цемента такая система 

должна решать две задачи: обнаружение аварийных выбросов на выходе ПГО в реальном времени и 

предотвращение их поступления в атмосферу.  



551 

Решение первой задачи возможно путём контроля параметров отходящих газов, таких как концентрация 

аэрозольных частиц в отходящих газах (C) и функция распределения аэрозольных частиц по размерам. 

Возрастание уровня концентрации аэрозольных частиц на выходе и превышение значения ПДК является 

основным критерием возникновения отказа ПГО и сверхнормативного выброса. Однако помимо отказов ПГО 

концентрация аэрозольных частиц на выходе может значительно возрастать за счёт неравномерной подачи 

сырья на источник выбросов (например, в цементную мельницу). Кроме того, согласно [1] при использовании в 

качестве второй ступени очистки электрофильтра концентрация частиц может возрастать вплоть до значений 

ПДК во время регенерации. Отсюда следует, что возрастание концентрации на выходе не может служить 

однозначным критерием возникновения выброса вследствие отказа системы ПГО. Вторым критерием 

возникновения выброса является изменение функции распределения аэрозольных частиц по размерам. Как 

правило, сверхнормативные выбросы происходят из-за отказа второй ступени очистки. В случае возникновения 

отказа в системе ПГО функция распределения частиц по размерам на выходе второй ступени трансформируется 

за счет проникновения входного аэрозоля. Таким образом, изменение функции распределения частиц по 

размерам позволяет точно определять сверхнормативные выбросы в случае отказа второй ступени ПГО.  

Для решения первой задачи в системе планируется использовать лазерный сенсор на основе метода 

спектральной прозрачности (рис.1). Для повышения вероятности обнаружения аэрозольных выбросов и 

возможности выявления выбросов на ранних стадиях их формирования разрабатываемый сенсор должен 

контролировать уровень концентрации и функцию распределения частиц по размерам одновременно. 

Измерение концентрации аэрозольных частиц и восстановление спектра размеров частиц в системе 

осуществляется путем двухволнового зондирования. Лазерный сенсор имеет следующее устройство и принцип 

действия. Излучение на двух длинах волн λ1 и λ2 создаётся двумя лазерами 1. Проходя сквозь поток 

аэрозольных частиц, ослабленное излучение регистрируется фотоприёмником 3. Электрический сигнал 

фотоприёмника, проходя через схему двойного синхронного детектирования 4, поступает на АЦП 5. 

Посредством АЦП электрический сигнал от фотоприёмника преобразуется в цифровой сигнал, который 

поступает на обработку в ПК 6 [2]. В случае обнаружения сверхнормативных выбросов осуществляется 

предотвращение поступления сверхнормативных выбросов в атмосферу. 

 
рис. 1. Лазерный сенсор на основе метода спектральной прозрачности.  

1- лазеры, 2 – газоход, 3 – фотоприемник, 4 – схема двойного синхронного детектирования, 5 – АЦП, 6 - ПК 

Решение второй задачи по предотвращению поступления сверхнормативных выбросов в атмосферу в 

системе осуществляется за счёт равномерного перераспределения отходящих на аварийную систему ПГО газов 

между исправными системами ПГО. Схема общего устройства системы предупреждения сверхнормативных 

выбросов на примере помольного цеха цементного завода представлена на рис. 2. На выходе систем ПГО 

расположены рассмотренные ранее лазерные сенсоры 6. Для отвода и перераспределения отходящих от 

мельницы с неисправным рукавным фильтром газов после циклонов 3 устанавливается соединительный 

газоход 9. В газоходе 9 располагаются заслонки 10, при открытии которых отходящие газы могут 

распределяться между соседними рукавными фильтрами. Для равномерного перераспределения  отходящих 

газов между исправными рукавными фильтрами 4 на их входах располагаются заслонки 13. Перед заслонками 

13 для измерения разрежения на входе каждого фильтра располагаются микроманометры 14. Замеры 

разрежения на входе фильтров необходимы для контроля равномерности распределения отходящих газов. Для 

обеспечения постоянного расхода отходящих от каждой мельницы газов на выходе каждого циклона 

располагаются заслонки 11 и микроманометры 12. 
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рис. 2. Схема системы предупреждения сверхнормативных выбросов аэрозолей на примере помольного цеха 

цементного производства. 1 - мельница; 2- аспирационная шахта; 3 – циклон; 4 – рукавный фильтр; 5 – 

вентилятор; 6 – лазерный сенсор; 7 – АЦП; 8- ПК; 9 – соединительный газоход;  

10, 11, 13 - заслонки; 12, 14 -  микроманометры и N – число технологических линий и газоходов для них. 

Таким образом, предложенная система предупреждения сверхнормативных аэрозольных выбросов в 

атмосферу позволяет не только отслеживать сверхнормативные выбросы аэрозольных частиц в отходящих 

газах в реальном времени, но и предотвращать сверхнормативные выбросы  в атмосферу без остановки  

технологического процесса.  
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Электромагнитное излучение (ЭМИ) антропогенного происхождения радиочастотного диапазона 

является результатом распространения среди населения мобильной сотовой связи и носит локальный характер. 

Особенностью функционирования источников сотовой связи является создание равномерной зоны 

«радиопокрытия», что и приводит к увлечению уровня электромагнитной нагрузки в окружающей человека и 

животных среде. 

В связи с этим исследование реакций организма на изменения условий среды под действием физических 

факторов является актуальным. Одной из систем организма, быстро реагирующих на подобные изменения, 

является кровь.  

Цель работы: выявить особенности реакции системы красной крови на воздействие ЭМИ СВЧ-

диапазона. 

В работе использованы мыши–самцы ICR (питомник ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор»), 

массой 20-25 г. Животных ежедневно на 1 ч помещали в установку для облучения лабораторных животных, 

разработанную на кафедре радиотехники ИИФиРЭ СФУ (частота 1 ГГц, ППЭ 70 мкВт). Воздействие 

проводили в течение 10 суток. Забор проб осуществляли ежедневно после облучения. Для оценки реакции 

системы эритропоэза на воздействия ЭМИ СВЧ были построены кривые Прайс-Джонса на основе данных 

измерений внешнего диаметра эритроцитов периферической крови у мышей. 

mailto:olikru@yandex.ru


553 

После первых суток облучения кривая Прайс-Джонса смещается вправо, наблюдается увеличение 

среднего диаметра эритроцитов до 8 мкм. Следующее увеличение среднего диаметра наблюдается после 4 

суток облучения. К 9 суткам воздействия ЭМИ СВЧ диаметр эритроцитов уменьшается, что видно по 

смещению кривой Прайс-Джонса влево. 

Сравнивая динамику изменения размера эритроцитов под действием ЭМИ СВЧ с гематокритным 

числом, характеризующим общее соотношение форменных элементов и плазмы крови, было выявлено, что в те 

же сроки, когда происходит изменение диаметра эритроцитов, изменяется и показатель гематокрита. Первое 

увеличение количества форменных элементов в крови приходится на первые дни облучения. В последующие 

дни значения возвращаются к норме. То есть, резервных возможностей организма хватает на трое суток. На 

пятые сутки гематокрит снова повышается. С седьмых по десятые сутки облучения содержание форменных 

элементов в крови постепенно снижается. 

Изменения содержания кислорода в периферической крови на 6 – 10 сутки под действием ЭМИ СВЧ 

содержание кислорода в периферической крови снижается. Возможно, что гипоксическое состояние организма 

регистрируемое по снижению содержания кислорода, вызывает выброс в кровь незрелых клеточных 

эритроидных элементов – микро- и макроцитов. Появление в периферической крови в результате действия 

экстремальных факторов микро- и макроцитов, по-видимому, связано с репаративным эритропоэзом, так 

называемым «резервным эритропоэзом». Вероятнее всего каскад ответных реакций системы красной крови на 

воздействие ЭМИ связан с индуцируемым гипоксией фактором, поскольку воздействие ЭМИ СВЧ приводит к 

гипоксическому состоянию, регистрируемое по изменению содержания кислорода в периферической крови 

мышей.  

В результате проделанной работы выявлены закономерности изменения диаметров эритроцитов в 

зависимости от времени воздействия ЭМИ СВЧ-диапазона. Так же установлено, что показатель гематокрита 

изменяется синхронно с изменением диаметра эритроцитов. Содержание кислорода в крови мышей снижается 

под действием ЭМИ СВЧ-диапазона  

Таким образом, результаты проведенного исследования показывают, что система красной крови 

оказывается чувствительной к воздействию ЭМИ СВЧ-диапазона. Наблюдаются адаптационная 

направленность процессов, происходящих в организме под действием экстремального фактора внешней среды. 
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Аллергические болезни относятся к числу наиболее распространенных заболеваний в детском возрасте. 

По данным выполненных в различных регионах Российской Федерации эпидемиологических исследований, 

ими страдают до 15% детского населения. Выявляется прямая корреляционная зависимость между степенью 

антропогенного загрязнения и распространенностью атопических заболеваний. В последние годы отмечается 

рост аллергических заболеваний у детей, проживающих на территории Ростовской области. В связи с этим 

представляет интерес изучение региональных особенностей риска развития аллергических заболеваний и 

поиска биологических маркеров «атопического марша» у детей.  

Сегодня не вызывает сомнения тот факт, что микроэлементный состав зависит от факторов окружающей 

среды, включая питание, загрязнение воздуха и почвы и др. В связи с этим изучение влияния микроэлементного 

состава организма детей с аллергическими заболеваниями (АЗ) на распространение и тяжесть их течения 

является весьма актуальным. В составе промышленных выбросов в атмосферу содержатся токсичные 

компоненты, характеризующиеся политропным повреждающим действием на организм. Показано [1-3], что с 

увеличением уровня контаминации биосред нарастает повреждающее воздействие токсинов на организм 

ребенка, носящее, прежде всего, адъювантный характер, что приводит к расширению спектра реагирующих 

клинико-лабораторных показателей, что необходимо учитывать при решении задач раннего выявления, 

диагностики и обосновании тактики лечения  заболеваний с экологической составляющей, в том числе и 

аллергических. 

mailto:yuki_grinya1993@mail.ru
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В работе был проведен микроэлементный анализ методом рентгенофлуоресцентной спектроскопии 

образцов волос детей страдающих аллергическими заболеваниями, а именно острой крапивницей и 

бронхиальной астмой. Микроэлементный анализ проводился на рентгеновском флуоресцентном спектрометре 

РФС-001 с полным внешним отражением рентгеновского излучения (TXRF в западной классификации), 

разработанном в НИИ физики ЮФУ. 

 
рис.1. Пример рентгенофлуоресцентного спектра, определяющего микоэлементный статус для одного из 

образцов волос 

 

Было исследовано 40 образцов волос, из которых 20 образцов составляли волосы пациентов больных 

острой крапивницей и 20 образцов – волосы пациентов, больных бронхиальной астмой. В результате 

проведенных исследований было установлено, что в состав всех образцов входят такие элементы, как сера, 

кальций, калий, железо, никель, цинк. В качестве вариативных элементов выступают медь, хлор, хром и селен, 

первые два из которых могут появляться в результате проводимого лечения, в то время как вторые могут  

являться результатом антропогенного загрязнения среды обитания. Данные о микроэлементном составе 

показывают, что у пациентов с бронхиальной астмой содержание калия и никеля в организме ниже, чем у 

пациентов с острой крапивницей, в то время как содержание цинка, серы и железа выше. В частности различия 

в содержании железа составляют порядка 50%. 

На основании корреляционного анализа установлена связь между микроэлементным составом и 

характером заболевания, что даст возможность проводить дифференциальную диагностику и 

персонализировать профилактику  и лечение аллергии у детей. Результаты исследования представят интерес 

для врачей, а также населения, особенной той части, близкие которых страдают аллергией. 

Список публикаций: 
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Радиоактивность донных отложений Цимлянского водохранилища 
Давыденко Анна Михайловна 

Кононов Никита Игоревич, Нефедов Виктор Сергеевич, Дергачева Евгения Валерьевна, Стасов Виталий Викторович, 

Гуглев Константин Александрович 

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

Annna1155@yandex.ru 

Донные отложения играют важную роль в оценке водной среды. Благодаря своим сорбционным 

свойствам они могут накапливать токсины и, в частности, радиоактивные элементы. Накопленные 

радионуклиды являются вторичным источником водного загрязнения. Следует сказать, что в водоемах 

устанавливается определенное сорбционное равновесие между водой и донными отложениями, причем 

содержание радионуклидов в донных отложениях может быть на 3-4 порядка выше, чем в воде. Так же 

радиоактивные элементы могут попасть в организм человека, как с питьевой водой, так и по различным 

пищевым цепочкам. Рассчитанные концентрации радиоактивных элементов в донных отложениях не только 

дают информацию об уровне загрязнения территории, но они также используются для интерпретации 

изменений в водных экосистемах. 
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Настоящая работа посвящена оценке содержания и распределения естественных и искусственных 

радионуклидов в донных отложениях Приплотинного участка Цимлянского водохранилища, Ростовская 

область. Радионуклидный состав донных отложений определяли инструментальным гамма-

спектрометрическим методом радионуклидного анализа с использованием полупроводникового гамма-

спектрометра с GeHP-детектором, 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%. 

Для оценки радиоактивности донных отложений использованы три глубоководных керна (ВЗБ-1, ЦД-80 

и ЦД-40). Два керна отобраны по разрезу Хорошевская-Харсеев в северной и южной прибрежной зоне ППУ 

Цимлянского водохранилища. Три керна (ВСК-1, ВСК-2 и ПК-1) отобраны в северной прибрежной зоне на 

расстоянии порядка 10-15 м от кромки воды с глубины 2 м. 

Удельная активность 
226

Ra в донных отложениях Цимлянского водохранилища, в среднем, составляет 20-

60 Бк/кг, 
210

Pb — 200-400 Бк/кг, 
232

Th — 30-60 Бк/кг, содержание 
40

K в донных отложениях исследуемого 

объекта равно 682 Бк/кг. Средняя концентрация искусственного радионуклида 
137

Cs в донных отложениях 

примерно равна 39 Бк/кг. 

 
рис.1. Распределение удельной активности радионуклидов по глубине в донных отложениях Цимлянского 

водохранилища на контрольном участке ЦД-40 

 
рис.2. Распределение удельной активности радионуклидов по глубине в донных отложениях Цимлянского 

водохранилища на контрольном участке ПК-1 

 
рис.3. Распределение удельной активности радионуклидов по глубине в донных отложениях Цимлянского 

водохранилища на контрольном участке ВСК-1 

В распределении искусственного радионуклида 
137

Cs во многих кернах отмечается наличие двух 

максимумов – на глубине 10-15 см (связанного с выпадениями после аварии на Чернобыльской АЭС) и на 

глубине 30-40 см – глобальные выпадения. Распределение естественных радионуклидов, в основном 

равномерное, без значительных вариаций их удельной активности по глубине керна донных отложений. 

Для прогнозирования содержания радионуклидов в воде и донных отложениях Припротинного участка 

Цимлянского водохранилища в отдаленные периоды времени была использована двухкамерная модель 
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миграции радионуклидов в слабопроточных водоемах [1]. В работе оценено изменение объемной активности 

радионуклида в эффективном слое донных отложений на 2000 год, 2006 и 2014. В таблице представлено 

сравнение теоретических расчетов и экспериментально полученных данных.  

Объемная активность 
137 

Cs в эффективном 

слое донных отложений, Сb 
2000г 2006г 2014г 

Сb (теория), кюри/м
3
 [9*10

-5
..7*10

-4
] [8*10

-5
..7*10

-4
] [7*10

-9
..7*10

-4
] 

Сb (эксперимент), кюри/м
3
 [8..160]*10

-6
 8*10

-8
 Нет данных 

Установлено, что значительные различия теоретических расчетов динамики объемной активности 
137

Cs в 

эффективном слое донных отложений Приплотинной части Цимлянского водохранилища с экспериментально 

полученными данными, вероятно, связаны с тем, что использовали граничные минимальные и максимальные 

условия двухкамерной модели, а так же не учитывали особенности абразии береговой зоны, значительной в 

Приплотинном участке. 

Список публикаций: 
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При сжигании угля на тепловых энергетических станциях естественные радионуклиды и их продукты 

распада выбрасываются в окружающую среду вместе с продуктами сжигания. Таким образом, предприятия, 

работающие на угле – один из источников техногенно повышенного радиационного фона. 

Целью работы является оценка содержания и распределения естественных радионуклидов (
226

Ra, 
232

Th, 
40

K) и искусственного 
137

Cs в водных и растительных объектах природно-техногенной зоны Новочеркасской 

ГРЭС (НчГРЭС). 

Мониторинговые площадки расположены на разном удалении от НчГРЭС (1-20 км). По линии 

«генерального направления» образцы отбирались в почвах мониторинговых площадок № 4, № 8, № 9, № 10. В 

соответствии с розой ветров было определено, так называемое, «генеральное направление» - прямая, 

проходящая от источника загрязнения через селитебные зоны г. Новочеркасска и станицы Кривянской, было 

определено в соответствии с розой ветров. 

Содержание радионуклидов (удельную активность, Ауд) в отобранных образцах растений определялось 

гамма-спектрометрическим методом с использованием спектрометра «Прогресс-гамма». Методики отбора и 

подготовки проб растений применялись стандартные с использованием счетной геометрии чашки Петри. Время 

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

В большинстве проб растительности региона исследования происходит накопление естественного 

радионуклида (ЕРН) земного происхождения – 
226

Ra. Максимальное содержание данного элемента обнаружено 

в стеблях смеси типчака и пырея и составляет 94 Бк/кг, минимальная удельная активность 
226

Ra в растениях – 

26,8 Бк/кг (мониторинговая площадка №4, соцветия злаковых культур). Средняя Ауд данного радионуклида 

составляет 50, 8 Бк/кг.  

Из таблицы, представленной ниже видно, что максимальное накопление 
226

Ra было выявлено в 

растениях, произрастающих на аллювиально-луговой почве, для которой характерно «вымывание» элементов 

из почвы, а, следовательно, максимальная доступность радионуклидов растениям. Минимальное содержание 

данного элемента было зафиксировано в растениях, произрастающих на черноземах с тяжелым 

гранулометрическим составом, и, как следствие, высокими сорбционными способностями 
226

Ra в гумусовом 

горизонте и низкой доступностью растительности. 
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№ мониторинговой 

площадки 
Растение Орган растения 

226
Ra 

Ауд. (Бк/кг) КН 

2 типчак, пырей 
стебель 94 11,06 

корень 73 9,73 

4 пшеница, овес 
стебель 32 1,52 

корень 80 2,87 

6 тысячелистник 
стебель 68 4,25 

корень 36,2 2,1 

8 типчак 
стебель 28 56 

корень 36 11,25 

Радионуклидный анализ проб воды показал, что из всех исследуемых радионуклидов присутствует 

только 
226

Ra. Максимальная удельная активность данного ЕРН (1,5 Бк/кг) зафиксирована в пробе воды, 

приближенной к мониторинговой площадке №3. Данная проба была отобрана из так называемого «холодного» 

канала. Минимальное содержание 
226

Ra зарегистрировано в воде, отобранной из р. Тузлов (точка №2). Средние 

значения соответствуют «теплому» каналу. Полученные данные позволяют установить, что НчГРЭС не 

оказывает влияния на содержание ЕРН (кроме 
226

Ra)  и искусственного 
137

Cs в пробах воды. Естественный 

радионуклид 
226

Ra в значительных количествах содержатся в углеводородном топливе и при сжигании может 

поступать в объекты окружающей среды. 

В целом, вне зависимости от удаления мониторинговых площадок, на которых были отобраны 

растительные образцы, содержание 
226

Ra в растениях соответствует среднему накоплению. Согласно нормам 

радиационной безопасности (НРБ-99/2009) содержание 
226

Ra в воде не должно превышать уровень 

вмешательства, равный УВ=0,49 Бк/кг. Полученные в результате радионуклидного анализа данные по 

содержанию 
226

Ra значительно превышают УВ, а, следовательно, в пробах воды, отобранных из данных водных 

объектов необходимо проводить полный радионуклидный анализ для определения класса загрязненности 

водных проб. 
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С середины ХХ века мощной составляющей загрязнения окружающей среды стали искусственные 

радионуклиды. Среди них наиболее опасен 
137

Cs с периодом полураспада 30 лет, который за последние полвека 

стал одним из основных радионуклидов, формирующих дозовую нагрузку на организм человека, а также 

характерным маркером аварий на предприятиях ядерно-топливного цикла. 

Настоящая работа посвящена исследованию динамики полного содержания или «запаса» искусственного 
137

Cs в почвах зоны наблюдения Ростовской АЭС (РоАЭС) в период с 2000 по 2014 годы. Объектами 

настоящего исследования являются почвы степной зоны Ростовской области, входящие в 

тридцатикилометровую зону наблюдения Ростовской АЭС. Отбор проб почвы на выбранных площадках был 

начат в 1999 году, в рамках предпускового мониторинга данного региона. Исследования проводились на 

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

75а, КУ 3, КУ 201 – до 20 км. Радиационный фон или мощность эквивалентной дозы (МЭД, мкЗв/ч) зоны 

наблюдения измеряли дозиметрами-радиометрами ДРБП-03 и СРП-88н. Радионуклидный состав почвы 

определяли инструментальным гамма–спектрометрическим методом с использованием сцинтилляционного 

гамма–спектрометра «Прогресс–гамма». 

На большинстве территорий гамма-фон находится в пределах от 0,10 до 0,17 мкЗв/ч, что не превышает 

гамма-фон, установленный «Нормами радиационной безопасности» НРБ99/2009 (0,20 мкЗв/ч) и соответствует 

среднемировым значениям (0,10- 0,20 мкЗв/ч). На рис. 1 представлена динамика МЭД исследуемой территории 

в период с 2000 по 2014 годы. Показано, что среднегодовые значения МЭД сравнимы в пределах погрешности с 
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данными предпускового мониторинга 2000 года. Тенденция к незначительному снижению радиационного фона 

в последние четыре года может быть обусловлена естественным распадом техногенного 
137

Cs. 

 
рис.1. Распределение среднего значения МЭД на высоте 100 см от поверхности почвы по годам 

Для оценки динамики полного содержания 
137

Cs в почвенном профиле был рассчитан запас данного 

радионуклида. Изменение запаса 
137

Cs в почвенном профиле в период с 2000 по 2014 годы без учета распада 

цезия представлено в таблице ниже. 

Год 
Запас 

137
Cs, Бк/м

2
 

КУ 3 КУ 12 КУ 75а КУ 201 

2000 2934 3471 5477 – 

2003 3540 3320 4834 3791 

2004 3192 3249 4753 3726 

2007 3121 2816 3989 3631 

2008 3102 2726 – 3468 

2011 2888 1958 3507 3215 

2012 2781 1902 3408 2430 

2013 2564 1704 3375 1967 

2014 2141 1507 1014 1976 

2014* 2127 2516 3971 2878 

*Полное содержание 
137

Cs, которое должно остаться в почве только за счет естественного распада 

данного радионуклида 

Без учета внешних факторов суммарная (полная активность) данного искусственного радионуклида 

уменьшается с течением времени в результате естественного распада на 25% за 15 лет. Однако в некоторых 

исследуемых профилях почвы имеет место уменьшение полной активности 
137

Cs до трех раз. Это обусловлено 

свойствами почвы, особенностями миграции цезия в условиях сухой степи и, прежде всего, выносом 

радионуклидов растительностью. 

В целом, миграция радионуклидов в почве происходит благодаря совокупности различных процессов, 

которые приводят или к перемещению радионуклидов в профиле почвы, или к образованию разных форм связи 

радионуклидов с почвенными органическими или минеральными составляющими, и их накоплению в слое 

максимального скопления сорбирующего материала. 
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Оценка вертикального распределения удельной активности 
137

Cs в почвах необходима для понимания и 

моделирования различных почвенных процессов и, прежде всего – миграционных. На горизонтальную 

миграцию данного радионуклида, в основном, влияют климатические условия: скорость ветра, способствующая 

дефляции и переносу частиц, обогащенных 
137

Cs, на дальние расстояния, и количество осадков – 

обеспечивающие его смыв в понижения рельефа. На вертикальную миграцию 
137

Cs влияют физико-химические 

свойства почвы (содержание гумуса, уровень кислотности) и гранулометрический состав, рельеф, 

климатические особенности региона, поглощение растительностью и др. 

Образцы почвы отбирали на целинных и залежных территориях Ростовской области в экспедициях 

2000—2014 годов. В целом было отобрано более 2000 проб почвы из 350 разрезов. Все почвенные пробы 

высушивали при температуре t = 100 
о
С, измельчали до размера частиц не более 1,0 мм и герметично 

упаковывали в счетные геометрии Маринелли 1 л, Маринелли 0,5 л, Чашка Петри, Дента 0,02 л (диск высотой 7 

мм и диаметром 70 мм). 

Удельную активность 
137

Cs в почвах определяли гамма-спектрометрическим методом радионуклидного 

анализа. Использовали низкофоновую спектрометрическую установку на основе полупроводникового 

коаксиального 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). 

Минимальная детектируемая активность 
137

Cs составляет 1 Бк/кг. Погрешность определения удельной 

активности 
137

Cs не превышала 15%. Содержание гумуса определяли по ГОСТ 26213-91, величину рН – 

потенциометрическим методом. 

На территории Ростовской области загрязнение почв искусственным радионуклидом 
137

Cs  в результате 

аварии на Чернобыльской АЭС, в среднем составляло 0,1-0,5 Ки/км
2
 (1-18 кБк/м

2
), в пятнах загрязнения – не 

превышало 0,9 Ки/км
2
  (до 33 кБк/м

2
) [1]. Содержание 

137
Cs в верхнем 5 см слое почв природных и 

агроландшафтов, на контрольных участках зоны наблюдения Ростовской АЭС варьирует в пределах 2156 

Бк/кг (до 2,0 кБк/м
2
) и в среднем по данному региону составляет 34,03,0 Бк/кг [2]. 

Результаты измерения долей поглощенного 
137

Cs (Р, отн. ед.) в горизонтах Аd, Аd+А  и в максимуме 

удельной активности радиоцезия в профиле почв степных территорий в зависимости от содержания гумуса (%) 

и уровня рН приведены в таблице. 

Почвы Параметр 
Доля поглощения 

137
Cs 

PAd/ΣPi PAd+A/ΣPi Pmax/ΣPi 

Гумус, % 

Каштановые 3,89 0,93 1,00 0,45 

Каштановые 3,71 0,39 0,93 0,31 

Каштановые 3,75 0,35 0,95 0,31 

Луговые 5,80 0,90 0,95 0,46 

Луговые 4,50 0,78 1,00 0,41 

Луговые 3,20 0,75 0,92 0,29 

Луговые 2,93 0,66 0,81 0,29 

Луговые 1,84 0,25 0,58 0,24 

Черноземы 4,19 0,40 0,40 0,40 

Черноземы 4,14 0,43 0,65 0,43 

Черноземы 2,41 0,84 1,00 0,84 

рН 

Каштановые 7,50 0,93 1,00 0,45 

Каштановые 7,90 0,39 0,93 0,31 

Каштановые 8,40 0,35 0,95 0,31 

Луговые 6,90 0,90 0,95 0,46 

Луговые 6,95 0,78 1,00 0,41 
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Почвы Параметр 
Доля поглощения 

137
Cs 

PAd/ΣPi PAd+A/ΣPi Pmax/ΣPi 

Гумус, % 

Луговые 7,85 0,75 0,92 0,29 

Луговые 7,95 0,14 1,00 0,35 

Луговые 8,40 0,25 0,58 0,24 

Черноземы 6,40 2,41 0,84 1,00 

Черноземы 6,50 4,14 0,43 0,65 

Черноземы 7,34 4,19 0,40 0,40 

Для региона исследования, как правило, доли поглощенного 
137

Cs возрастают с ростом содержания 

гумуса и со снижением рН. Преобладающий механизм поглощения радиоцезия в горизонтах Ad  и А 

обусловлен органической компонентой, а не минеральной составляющей почвы. Органические молекулы, 

сорбируясь на поверхности глинистых частиц, закрывают доступ 
137

Cs, препятствуя процессу его сорбции на 

сорбционных центрах минеральной матрицы (Frayed Edge Sites, FES) и диффузии внутрь кристаллической 

решетки [3-7]. 

При изменении величины рН может образовываться щелочной геохимический барьер и происходит 

резкое уменьшение количества водорастворимого 
137

Cs. Щелочной барьер не позволяет радиоактивному цезию 

мигрировать вниз по почвенному профилю, что увеличивает интенсивность его миграции по горизонтали, при 

наличии неровностей рельефа [8,9]. 

В целом, для степных территорий поглощение 
137

Cs обусловлено, в основном, количеством 

органического вещества в почве: чем больше содержание гумуса, тем лучше сорбируется 
137

Cs. Это хорошо 

видно на примере луговых почв. Однако для каштановых почв и черноземов эта зависимость не столь ярко 

выражена, что обусловлено, вероятно, различием водного режима. Каштановые почвы и черноземы 

формируются в условиях непромывного режима, тогда как луговые почвы – в условиях промывного или 

выпотного. Кроме того, каштановые почвы, как и черноземы, характеризуются высоким содержанием 

карбонатов, которые также влияют на подвижность радионуклидов в почве. Судя по всему, для каштановых 

почв, вклад в сорбцию карбонатной составляющей сопоставим с вкладом гумусовых веществ. В общем случае 

наличие органического вещества снижает подвижность 
137

Cs в почве. 
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Сезонный ход 
210

Pb в аэрозолях в значительной мере определяется переносом воздушных масс в системе 

стратосфера-тропосфера за счет турбулентного перемешивания в весенне-летний период. В нижних слоях 

тропосферы происходит вымывание радиоактивных аэрозолей осадками и их сухое осаждение на земную 

поверхность. Образование природного 
210

Pb определяется эксгаляцией 
222

Rn с земной поверхности (зависящей 

от метеопараметров) и различными техногенными факторами, связанными с переработкой органического сырья 

(в целях отопления, производства электроэнергии, для транспорта). В результате сезонный ход 
210

Pb в 

аэрозолях может быть значительно сложнее. 
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Объектом настоящего исследования является приземный слой воздуха г. Ростова-на-Дону. Климат 

Ростова-на-Дону — умеренно-континентальный, с прохладной зимой и жарким летом. Средняя температура 

воздуха в Ростове-на-Дону, по данным многолетних наблюдений, составляет +9,9 °C. Участок отбора проб 

атмосферного воздуха (атмосферных аэрозолей) расположен на юго-восточной окраине г. Ростова-на-Дону. 

Для отбора проб атмосферных аэрозолей использовали фильтровентиляционную установку (ФВУ).  

Фильтровентиляционная установка разработана на базе электровентилятора производительностью 600 м
3
/час и 

давлением 335 мм.рт.ст. (мощность электродвигателя 0,676 кВт). На фильтродержателе (цилиндр из 

металлической сетки) устанавливается фильтр из ткани Петрянова ФПП-15-1.7 общей площадью 0.56 м
3
 (в том 

числе торцевой части площадью 0.028 м
3
). Воздух через заборный патрубок поступает в герметичную камеру с 

фильтром и через воздухоотводящий патрубок и электровентилятор выбрасывается в атмосферу. Контроль 

расхода воздуха проводится сразу после установки и перед снятием фильтра. 

Экспонированный фильтр просушивали на воздухе и запрессовывали в таблетки диаметром 35 мм и 

высотой 10 – 30 мм. Через 14 суток после снятия фильтра его гамма-спектр измеряли в течение 24 часов. 

Содержание 
210

Pb в атмосферных аэрозолях за период 2002-2010 гг. определяли гамма-

спектрометрическим методом радионуклидного анализа. Использовали спектрометр гамма-излучения с GeHP-

детектором с эффективностью 25% в диапазоне 30-1500кэВ, отношением пик/комптон 51,7:1 (модель 7229N-

7500sl-2520, фирмы Canberra) и набор счетных геометрий «фильтр» (диск высотой h=7мм, диаметром 50мм, 

V=0,015л)). Объемную активность 
210

Pb оценивали по фотопику 46,5 кэВ (4,05%). Погрешность определения 

объемной активности 
210

Pb не превышала 10%. 

В целом объемная активность 
210

Pb в приземном слое воздуха г. Ростова-на-Дону варьирует в достаточно 

широких пределах (0,12-9,05) мБк/м
3
, при среднем, за весь период наблюдений 1,75 мБк/м

3
. 

В сезонном ходе содержания 
210

Pb кроме двух максимумов в теплое время года (в апреле и сентябре), 

разделенных локальным минимумом в июне, виден максимум зимой (в январе). Весенне-летние максимумы 

связаны с повышенным содержанием 
210

Pb в атмосфере после ее весенней перестройки, а локальный минимум 

связан со значительным вымыванием аэрозолей 
210

Pb в период максимального количества выпавших осадков. 

Летние максимумы могут быть обусловлены повышением температуры и понижением атмосферного давления. 

Не исключено влияние и техногенного 
210

Pb от работы автомобильного и авиационного транспорта (на севере 

от ФВУ проходит автомобильная трасса Ростов-Новочеркасск, на востоке от ФВУ – аэропорт г. Ростова-на-

Дону). 

Для природного 
210

Pb в сезонной зависимости основой для интерпретации является весенняя перестройка 

атмосферы с максимумом содержания в весенне-летний период и минимумом в осенне-зимний период. Такой 

сезонный ход 
210

Pb во многом подобен поведению 
7
Ве космогенного происхождения [1,2]. Образование и 

перенос 
7
Ве и 

210
Pb во многом схожи. В этой зависимости имеет место максимум в весенне-летний период из-за 

перестройки атмосферы и увеличения скорости вертикального переноса воздушных масс. Они образуются из 

газовых предшественников (
210

Pb от 
222

Rn при его распаде, 
7
Ве из азота и кислорода в результате ядерных 

реакций, вызываемых протонами и нейтронами космического излучения), в атмосфере их содержания 

возрастают от тропосферы к стратосфере (содержание 
210

Pb практически линейно возрастает с высотой из-за 

особенностей образования 
210

Pb из чистого 
222

Rn земного происхождения, а 
7
Ве образуется преимущественно в 

стратосфере от первичных высокоэнергетических протонов и в меньшей степени в тропосфере от вторичных 

нейтронов), а дисперсный состав их аэрозолей очень близок и изменяется через несколько суток после момента 

образования первичных продуктов в результате коагуляции и других процессов. 

Поэтому сезонный ход 
210

Pb в аэрозолях (так же, как и 
7
Ве) в значительной мере определяется переносом 

воздушных масс в системе стратосфера-тропосфера за счет турбулентного перемешивания в весенне-летний 

период. В нижних слоях тропосферы происходит вымывание радиоактивных аэрозолей осадками и их сухое 

осаждение на земную поверхность. 

Список публикаций: 
[1] Ioannidou A., Manolopoulou M., Parastefanou C. // Applied Radiation and Isotopes, 2005, 63, 277-284. 

[2] Doering C., Akber R., Heijnic H. // J. of Environmental Radioactivity, 2005, 20, 1-13. 
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Естественный фон гамма-излучения и нейтронов в атмосфере у поверхности земли и его временные 

вариации необходимо учитывать при исследовании (контроле) радиационной обстановки на определенной 

территории и вокруг радиационно-опасного объекта, в том числе при создании Единой государственной 

автоматизированной системы контроля (ЕГАСКРО), при контроле радиоактивности атмосферы, при поиске и 

разведке полезных ископаемых на основе регистрации ядерных излучений и при исследовании космических 

лучей (КЛ).  

Для регистрации нейтронного потока в приземном слое воздуха земли в НИИ физики Южного 

федерального университета (ЮФУ) был разработан и изготовлен нейтронный монитор, способный 

регистрировать медленные нейтроны с энергией 20-500 эВ, осуществлять непрерывную автоматическую запись 

спектров на протяжении длительных промежутков времени (до полугода). Данный монитор будет включен в 

систему контроля радиоактивности приземного слоя воздуха г. Ростова-на-Дону (Аспирационную станцию 

ЮФУ). 

Нейтронный монитор создан на основе сцинтилляционного детектора с кристаллом NaI(Tl), размером 

Ø150х100 мм, фотоэлектронным умножителем ФЭУ 49-Б. В состав детектора входят зарядовый 

преобразователь, импульсный спектрометрический усилитель УИС-04, блок напряжения низковольтный БНН-

03, высоковольтный блок питания БНВ-15, анализатор спектра БПА-04, соединяемый с персональным 

компьютером посредством USB-интерфейса. 

Метод регистрации нейтронов основан на активации нейтронным потоком элементов, находящихся в 

составе сцинтиллятора, с последующей регистрацией выхода гамма квантов в объеме этого же сцинтиллятора, а 

так же в объеме конвертора из 
10

B. Активация 
10

B(n,α)
7
Li дает линию 480 кэВ (

7
Li), 

127
I(n,γ)

128
I – 442,9 кэВ 

(14,3%), 
23

Na(n,γ)
24

Na – 1368,5 кэВ (100%) и 2754,1 кэВ (99,9%). Метод пригоден для регистрации медленных 

нейтронов в диапазоне энергий 20-500 эВ. Диапазон энергий регистрируемых нейтронов расширен до 500 эВ за 

счет использования конвертора из бора на поверхности сцинтиллятора. 

С изготовленным нейтронным монитором проведены испытания с источником ионизирующего 

излучения 
57

Co, обладающим линией γ-излучения 122 кэВ. На рис. 1. представлен спектр источника 
57

Co (А) и 

собственный шум нейтронного детектора (В) без использования порогов дискриминации. 

 
рис.1. Амплитудное распределение импульсов нейтронного детектора при регистрации γ-излучения 

57
Co 

Энергетическое разрешение линии 122 кэВ составило 11.8%. Нейтронный монитор полностью 

функционален, готов к проведению исследований по регистрации нейтронной компоненты космического 

излучения. 

Результаты данной работы в дальнейшем будут использованы для контроля временных вариаций 

космического излучения, как одного из путей отслеживания солнечных вспышек и при мониторинге 

радиоактивности приземной атмосферы (одна из задач радиоэкологии). 
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В условиях горных территорий значительное влияние на перераспределение искусственного 

радионуклида 
137

Cs в почвах, прежде всего, будут оказывать особенности рельефа, а также высота над уровнем 

моря. Как показывает практика, содержание радиоцезия в почвах горных районов увеличивается с высотой над 

уровнем моря [1,2]. Тем не менее, рельеф местности и климатические условия (обильные атмосферные осадки, 

температура и т.д.) способствуют накоплению цезия в локальных точках, таких как ложбины, русла горных рек 

и др., а также промыванию радионуклида вглубь по почвенному профилю и вниз по склону [3]. Помимо 

рельефа, немаловажную роль в перераспределении радиоцезия на горных территориях играют условия 

формирования почв под лесным массивом [4]. 

Данная работа посвящена оценке особенностей распределения 
137

Cs в горных почвах в условиях 

сложного рельефа. На территории горной Адыгеи в районе Даховского кристаллического массива и плато Лаго-

Наки республики Адыгея были заложены 11 площадок (более 40 почвенных разрезов) для отбора почвенных 

проб. Исследования проводили в период с 2010 по 2014 годы. 

Удельную активность 
137

Cs в почвах определяли гамма-спектрометрическим методом радионуклидного 

анализа. Использовали низкофоновую спектрометрическую установку на основе полупроводникового 

коаксиального 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). 

Минимальная детектируемая активность 
137

Cs составляет 1 Бк/кг. Погрешность определения удельной 

активности 
137

Cs не превышала 10%. 

Значительные вариации удельной активности 
137

Cs в верхнем 0-15 см слое почвы горных районов (2-

300 Бк/кг) объясняются как неравномерностью выпадения данного радионуклида по территории региона, так и 

влиянием рельефа, свойствами почвы, водным режимом и климатическими условиями районов исследования. В 

условиях горного ландшафта происходит вымывание 
137

Cs из почв с последующим его накоплением на 

низинных территориях и на дне ущелий. 

а) ГУ 

б) МЛ 
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в) СС 

рис.1. Распределение 
137

Cs на территориях со сложным рельефом: а) Площадка ГУ – тип почвы – ранкер 

лесной на гранитах; б) Площадка МЛ – почвы – бурые лесные, переходят в луговые, сформированы га гранитах 

(9); в) Площадка СС – почвы – бурые лесные, переходят в аллювиальные (7), сформированы на аргиллитах 

На рис. 1 представлены варианты распределения искусственного 
137

Cs в горных почвах. Площадка ГУ 

расположена на дне ущелья, разница высот между разрезом 1 и разрезом 9 составляет примерно 150 метров. 

Расстояние между разрезами – 100 м, уклон составляет на разных участках 0,17-0,19. Площадка МЛ 

представляет систему выровненных террас в долине реки Белая, расстояние между разрезами 50 м, уклон 

местности – 0,05-0,10. Площадка СС заложена в ущелье реки Сюк, на крутом склоне (уклон примерно 0,40), 

расстояние между разрезами 10-15 м.  

Во всех почвенных профилях радиоцезий уменьшается с глубиной. При этом во влажных почвах (рис. 

1а) данный радионуклид в значительных количествах фиксируется по всей глубине с максимальным 

накоплением в понижениях рельефа. На террасах значимого перераспределения 
137

Cs не происходит, в 

основном имеет место смещение максимума удельной активности радионуклида вглубь почвенного профиля. 

На крутом склоне (площадка СС) со смытыми примитивными и неполноразвитыми почвами наблюдается 

значительное накопление 
137

Cs в нижних разрезах. При этом в разрезе 7 (влажная пойменная аллювиальная 

почва) зафиксированы незначительные количества данного элемента. 

Заметную роль в пространственном распределении радионуклидов играет рельеф, а в частности, элемент 

склона, на котором развивается почва. В отличие от субстратной породы рельеф оказывает воздействие на 

динамическое пространственное распределение радионуклидов [3]. Действие рельефа сводится к 

регулированию интенсивности процессов гравитационного перераспределения вещества (седиментация, 

латеральный сток и другие). Сток радионуклидов по склону способствует увеличению их концентрации в 

понижениях рельефа, поэтому на территориях со сложным ландшафтом загрязнение почвы радионуклидами 

неравномерное и изменяется в 1,5—3 раза (на отдельных участках – до 5-7 раз). На склонах водная эрозия 

вызывает вторичное загрязнение почвы радионуклидами, в результате смыва их в среднюю и нижнюю части 

участка. При этом, смыв радионуклидов происходит с твердыми взвесями. Таким образом, на территориях со 

сложным рельефом важно изучать содержание радионуклидов, поскольку за счет вышеописанных процессов 

возможно формирование повышенных концентраций в отдельных частях склона, даже при общем их 

невысоком содержании в почвах. 

Список публикаций: 
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При эксплуатации многоступенчатых систем очистки промышленных аэрозольных потоков, большую 

долю составляют рукавные фильтры в качестве последней ступени очистки. Такие фильтры обладают высокой 

эффективностью улавливания не только грубых, но и мелкодисперсных аэрозолей. Однако в процессе 

эксплуатации происходит износ, а в ряде случаев и прорывы фильтровальных элементов (рукавов), что 

приводит к тому, что сквозь образующиеся прорывы аэрозольный поток проходит без очистки. Оперативный 

контроль факта прорыва рукава является актуальной задачей, решение которой позволит принимать меры, 

предотвращающие сверхнормативные выбросы в атмосферу. Лазерные методы зондирования аэрозольных 

потоков уже нашли применение и являются перспективными для расширения области их применения. В основе 

большинства лазерных методов зондирования аэрозольных потоков лежит теория рассеяния Ми (теория 

рассеивания электромагнитной волны на однородной сфере произвольного размера), которая позволяет 

оценивать взаимодействие лазерного излучения с частицами. При этом необходимо задавать микрофизические 

и оптические характеристики частиц, такие как размер и показатель преломления. Кроме того, для решения 

обратных задач лазерного зондирования необходимо учитывать концентрацию самих частиц в потоке. 

В настоящей работе рассмотрено влияние прорыва рукава на изменение концентрации и распределении 

частиц на выходе из рукавного фильтра. Для этого выполнено моделирование параметров потока при одном из 

реальных вариантов отказов рукавного фильтра – прорыва с образованием в первом приближении круглого 

отверстия в рукаве площадью 18 см
2
. 

Плотность воздушного потока - 
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Найдем коэффициент сопротивления по формуле (2) из справочника по гидравлическим 
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Значение скорости потока через формулу гидравлического сопротивления оценим по формуле (3) : 

 

 

                                                 (3) 

Объем воздуха, проходящий через отверстие рассчитаем по формуле (4): 

 ./009,09,4*0018,0 3 ñìvSQ îòâîòâîòâ   (4) 

Концентрация загрязнения выходящего воздуха через отверстие (5) : 
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Найдем объем воздуха, проходящий через рукав по формуле (6) : 
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 ;/1/360060*20*306030 33 смчмwQ ср   (6) 

Тогда объем очищенного воздуха составит: 

3

. . 1 0,009 0,991 /ф т отвQ Q Q м с      (7) 

Построим графики дисперсного состава газа при прорыве (рис.1): 
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рис.1. Графики распределения частиц по размерам на выходе из рукавного фильтра при различных сложностях 

прорыва 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что концентрация пыли в газовом потоке при прорыве 

увеличилась. Следовательно, изменился и дисперсный состав частиц. Это нам позволит выбрать правильную 

длину волны для лазерного зондирования аэродисперсных потоков, с целью идентификации прорыва рукавов. 

Список публикаций: 
[1] Идельчик И.Е. // Справочник по гидравлическим сопротивлениям/ Под ред. М.О. Штейнберга. – 3-е изд., перераб. и доп.. 

– М.: Машиностроение, 1992. – 672 с. 
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Определение эманации или плотности потока радона с поверхности почвы (ППР) проводится при 

решении различных задач в области геологии (поиск и разведка месторождений полезных ископаемых, 

геологическом картировании территорий), экологии (оценка радоноопасности территорий при строительстве) и 

прогнозировании геодинамических процессов (землетрясений, оползней) [1]. Исследование оползневых 

процессов является актуальной темой, как при строительстве новых объектов, так и при эксплуатации уже 

возведенных. Систематическое наблюдение за оползнями позволяет предотвратить разрушение склонов и 

аварийные ситуации в зданиях и сооружениях [2]. 

Данная работа посвящена оценке радоноопасности территорий горной Адыгеи. Для определения 

плотности потока радона с поверхности почвы в Майкопском районе республики Адыгея были заложены 

четыре контрольных участка (КУ). Первый КУ расположен в гранитном ущелье, где почвы представлены 

ранкером лесным на элювии гранитов (КУ-ГУ). Граниты характеризуются повышенным содержанием 

естественных радионуклидов, и, как следствие, повышенной эманацией радона. Следующая контрольная 

площадка заложена в пойме реки Белая на аллювиальных почвах (КУ-ПБ). Третий КУ представляет собой 

систему надпойменных террас реки Белая (КУ-МЛ). Почвы на данном участке – бурые лесные и луговые, 

сформированные на валунно-галечниковых отложениях Даховского кристаллического массива. Четвертый КУ 
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расположен на бурых лесных почвах надпойменной террасы реки Сюк (КУ-СС), где имеют место оползневые 

процессы. Плотность потока радона с поверхности почвы определяли автоматизированным радиометром 

радона РРА-01М-03 в комплекте с пробоотборным устройством ПОУ-04. На рис. 1 представлено распределение 

плотности потока радона на контрольных участках КУ-МЛ и КУ-СС. 

 
 

 
 

а) б)  

рис.1. Распределение плотности потока радона на контрольных участках: а) КУ-МЛ; б) КУ-СС 

В целом, плотность потока радона с поверхности почвы на исследуемых модельных участках варьирует в 

достаточно широких пределах: от 26 до 247 мБк·м
-2

·с
-1

. Минимальные значения ППР зафиксированы на КУ-ПБ, 

что может быть связано, прежде всего, с расположением данного участка в пойме реки на аллювиальных 

песчаных почвах с низким содержанием радионуклидов. Также немаловажное влияние оказывают близкие к 

поверхности почвы грунтовые воды, затрудняющие эманацию радона. 

Высокие значения ППР были обнаружены на участках КУ-ГУ, КУ-СС и КУ-МЛ. Это связано как с 

наличием урансодержащих минеральных ассоциаций в трещиноватых подстилающих породах (граниты, 

родингиты и др.), так и с эманациями по системам крупных тектонических нарушении (КУ-СС расположен в 

зоне контакта магматических и осадочных пород). Также на распределение величины ППР на участках КУ-СС 

и КУ-МЛ могут влиять нарушения динамики подземных вод и достаточно развитые оползневые процессы, 

характерные для данных территорий. 

В дальнейших исследованиях планируются работы по прогнозированию развития оползневых процессов 

в районах перспективной застройки горной Адыгеи, уточнению типов их механизма, устойчивости оползневых 

склонов, времени возникновения и скорости оползневых смещений. 

Список публикаций: 
[1] Горяинов Н. Н. и др. // Изучение оползней геофизическими методами. М.: Недра. 1987. С. 157. 

[2] Чалкова Ю. С., Черепанов Б. М. // Ползуновский вестник. 2007. № 1–2. С. 80-89. 
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Объекты бриофлоры, или мхи, имеют высокую сорбционную способность благодаря своему строению, 

что позволяет использовать их как биоиндикаторы загрязненности экосферы. 

В настоящей работе представлены результаты многолетних исследований удельной активности 

естественных и искусственных радионуклидов в наиболее распространенных на Северном Кавказе образцах 

бриофлоры (Pylaisia Polyantha). 

Образцы Pylaisia Polyantha отбирались в Ростовской области и в г. *Ростове-на-Дону (высота над 

уровнем моря менее 100 м), республиках Адыгея (высота над уровнем моря составляет 500-700 м), Кабардино-
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Балкария  (высота над уровнем моря 1800-2000 м), Северная Осетия (высотанад уровнем моря 2000-2200 м) с 

деревьев на высоте 1,5-2,0 м от поверхности земли. Параллельно, для оценки степени накопления 

радионуклидов мхами отбирали почвенные образцы из прикопок, глубиной 0-5 см. Радионуклидный состав 

мхов и почвенных образцов определяли инструментальным гамма-спектрометрическим методом 

радионуклидного анализа с использованием спектрометра гамма-излучения «Прогресс-гамма» (ЗАО НПП 

«Доза», Российская Федерация) и набора счетных геометрий Маринелли 1 л. Методики подготовки проб к 

измерениям использовались стандартные. Время набора гамма-спектров не превышало 24 часа, погрешность 

определения удельной активности радионуклидов – не более 15%. 

Большинство значений удельной активности 
137

Cs в образцах Pylaisia Polyantha находится в пределах 28 

- 55 Бк/кг, 
226

Ra и 
232

Th - в интервале 20 - 40 Бк/кг, 
40

К – на уровне 300 - 700 Бк/кг. Радионуклиды в почвах 

регионов исследования в слое 0-5 см варьируют в достаточно широких пределах: 
137

Cs– в пределах 5-70 Бк/кг, 
226

Ra и 
232

Th– в пределах 15-60 Бк/кг, 
40

К – на уровне 200-600 Бк/кг. На рис. 1 представлено высотное 

распределение радионуклидов в отобранных образцах Pylaisia Polyantha. 

  

 
 

 

рис.1. Высотное распределение радионуклидов в Pylaisia Polyantha. Приведены примеры содержания 

радионуклидов в пяти образцах на каждой высоте над уровнем моря. 

Повышенное содержание естественных радионуклидов в пробах почвы отмечается для 

урбанизированных территорий города Ростова-на-Дону и для природных участков высокогорных районов 

Северной Осетии и Кабардино-Балкарии, а также в образцах мхов, отобранных на высоте 2000 м над уровнем 

моря. Подобное распределение удельной активности 
226

Ra и 
232

Th в образцах Pylaisia Polyantha территорий 

г.Ростова-на-Дону вероятно связано с работой промышленных предприятий, использующих углеводородное 

топливо и выхлопами автотранспорта. Достаточно высокая естественная радиоактивность мхов высокогорий 

может быть обусловлена накоплением радионуклидов из почв, сформированных на изверженных горных 

породах. 

Распределение содержания искусственного радионуклида 
137

Cs в растительных образцах можно связать 

как с особенностями рельефа районов исследования, так и с неравномерностью выпадения 
137

Cs на территориях 

России после испытаний ядерного оружия и аварии на Чернобыльской АЭС. 
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При определении влажности почв дистанционными спутниковыми методами важно знать 

диэлектрическую проницаемость почв, которая зависит от содержания глины и гумуса [1,2]. В настоящее время 

для определения гранулометрического состава почв используются как традиционный седиментационный метод 

(по Качинскому), так и современный метод лазерной дифракции. В двух сертифицированных лабораториях 

было проведено измерение гранулометрического состава этими методами. Получили значительно 

различающиеся результаты (см. табл.) для доли частиц, размером менее 0,01 мм, составляющих физическую 

глину. Большое различие в данных связано, по-видимому, не столько с погрешностью методов, сколько с 

квалификацией персонала.  

В работе [3] установлено, что между наименьшим пределом пластичности (НПП) почв и максимальным 

количеством связанной воды имеется статистическая связь. Так как максимальное количество связанной воды 

зависит от содержания глины и гумуса, то мы решили проверить, с какими результатами измерения 

гранулометрического состава корреляционная связь является более значимой. Для связи НПП с содержанием 

глины, измеренным седиментационным методом, получено следующее регрессионное уравнение: 

 1003,01003,00432,0  НСНПП  при 43,02 R  (1) 

где С и Н – содержание физической глины и гумуса (в массовых долях), соответственно. Для связи НПП с 

содержанием глины, измеренным методом лазерной дифракции, получено следующее уравнение: 

 052,00521,05440,0  НСНПП  при 70,02 R . (2) 

Результаты расчетов по этим формулам также приведены в таблице. Более тесная корреляционная связь, 

получаемая при использовании метода лазерной дифракции, является хотя и косвенным, но убедительным 

свидетельством, говорящим о более высокой надежности результатов, полученных этим методом. 

№ 

Массовая 

доля гумуса 

(по Тюрину) 

Массовая доля физической глины НПП (в массовых долях) 

Седиментационный 

метод 

Метод лазерной 

дифракции 

Эксперимен

т 

Расчет по 

формуле (1) 

Расчет по 

формуле (2) 

1 0,066 0,280 0,566 0,242 0,279 0,269 

2 0,006 0,350 0,457 0,157 0,222 0,150 

3 0,01 0,550 0,620 0,213 0,234 0,243 

4 0,05 0,316 0,521 0,233 0,264 0,229 

5 0,042 0,470 0,612 0,288 0,263 0,271 

6 0,08 0,350 0,614 0,279 0,296 0,310 

7 0,053 0,320 0,689 0,336 0,267 0,323 

8 0,049 0,400 0,601 0,321 0,267 0,272 

9 0,034 0,230 0,493 0,249 0,245 0,198 

Известно, что при уменьшении частоты ниже 1–1,5 ГГц показатель преломления n влажной почвы, 

содержащей некоторое количество глины, возрастает. Это возрастание обусловлено межслойной поляризацией 

на границе раздела твердая фаза – связанная вода. Чем больше в почве глины, тем больше в ней максимально 

возможного количества связанной воды, тем более резким является возрастание показателя преломления при 

уменьшении частоты. При наличии в почве гумуса, который покрывает поверхность почвенных частиц тонким 

слоем,  межповерхностная поляризация происходит уже на границе раздела органическое вещество – связанная 

вода. В этом случае возрастание показателя преломления при уменьшении частоты не столь значительно [1].  

На рис. 1 приведены результаты измерений показателей преломления n и поглощения  для почвенных 

образцов №№ 1 и 2, характеристики которых приведены в таблице. Измерения проведены по методике, 

изложенной в [4]. Почвы содержат существенно разное количество гумуса. В почве, бедной гумусом, 

наблюдается более сильное возрастание показателей n и   при уменьшении частоты. 

Такое поведение показателей преломления и поглощения можно использовать для одновременного 

измерения содержания в почве глины и гумуса, измеряя ее диэлектрические характеристики в достаточно 

широком диапазоне частот. Нами выбраны две частоты  f1 = 0,35 ГГц и  f2 = 1,75 ГГц, на которых для каждой из 

почв были измерены показатели преломления n и поглощения  и найдены их разности ∆n = n(f1) – n(f2) и 
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∆ =(f1) – (f2). Были найдены следующие регрессионные уравнения, связывающие объемные доли глины С и 

гумуса Н с этими разностями:  

 1286,00460,0572,26534,33483,0 22  nnC   (3) 

 0096,02807,00528,06325,04935,0 22  nnН   (4) 

Сопоставление измеренных и найденных по результатам диэлектрических измерений значений 

содержания глины и гумуса приведено на рис. 2. Таким образом, путем диэлектрических измерений в широкой 

полосе частот и при одной влажности можно с приемлемой точностью определить содержание в почве глины и 

гумуса. Это дает возможность с помощью модели [2] определять зависимость диэлектрической проницаемости 

почвы от влажности, не проводя дополнительных измерений при разных влажностях. 

  

0

1

2

3

4

5

1,00E+08 1,00E+09 1,00E+10

Ряд1

Ряд1

                   
  0.1                0.3                  1             2     f, ГГц 

n, 

 1 

2 

n 

 

 

y = 0,9653x + 0,0134

R2 = 0,9696

0

0,2

0,4

0,6

0,8

0 0,2 0,4 0,6 0,8

        

y = 0,936x + 0,0026

R2 = 0,906

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0 0,02 0,04 0,06 0,08

 Массовая доля физической глины, 

измеренная дифракционным методом 

М
ас

со
в
ая

 д
о
л
я
 ф

и
зи

ч
ес

к
о
й

 г
л
и

н
ы

, 

р
ас

сч
и

та
н

н
ая

 п
о
 ф

о
р
м

у
л
е 

(3
) 

М
ас

со
в
ая

 д
о
л
я
 г

у
м

у
са

, 

р
ас

сч
и

та
н

н
ая

 п
о
 ф

о
р
м

у
л
е 

(4
) 

Массовая доля гумуса, измеренная 
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рис. 1. Частотная зависимость 

показателей n  и  почв №№1,2 

рис. 2. Сопоставление результатов расчетов и измерений содержания 

глины и гумуса 
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Содержание естественных радионуклидов (ЕРН) в почвах определяется их содержанием в материнских 

породах, процессами выщелачивания подземными водами, интенсивностью потока солнечной радиации на 

земную поверхность и другими процессами. В экологических исследованиях большое внимание уделяется 

оценке содержания и распределения естественных радионуклидов в наземных экосистемах природных и 

урбанизированных территорий. Особое внимание уделяется естественным радионуклидам 
40

K, 
232

Th, 
226

Ra  и 

искусственному (ИРН) 
137

Cs. Удельная активность данных радионуклидов в почвах различных территорий 

варьируется в широких пределах и зависит от ряда факторов, таких как химические и физические свойства 

почвы, климатические особенности регионов исследования, радиоактивность подстилающих пород и рельеф 

местности. 

Настоящая работа посвящена сравнительному анализу распределения ЕРН и ИРН в аллювиальных 

почвах различных регионов Северного Кавказа. Почвенные образцы отбирались в Ростовской области в пойме 

реки Дон и в республике Адыгея, в пойме реки Белая.  

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 
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распределения удельной активности естественных радионуклидов и 
137

Cs в аллювиальных почвах степной и 

горной территорий региона исследования. 

 
 

  

рис. 1. Распределение радионуклидов в аллювиальных почвах 

Как видно из рис. 1, вертикальное распределение 
137

Cs в почвах степных территорий отличается его 

максимумом в верхней части профиля. В почвах горных территорий 
137

Cs фиксируется по всему почвенному 

профилю. Это связано с особенностью почвенного режима региона исследования – в почвах горных территорий 

преобладает промывной режим, что способствует миграции 
137

Cs в более глубокие слои. Удельная активность 

естественных радионуклидов (
226

Ra, 
232

Th, 
40

K) в почвах степных территорий с глубиной почвенного профиля 

снижается, в среднем, до двух раз. Это обусловлено тем, что нижние слои степных аллювиальных почв, как 

правило, представляют собой песчаные отложения. Удельная активность естественных радионуклидов в 

аллювиальных почвах горных территорий в ряде случаев возрастает с глубиной, что связано с повышенной 

радиоактивностью почвообразующих пород.  

В целом, в работе оценены вертикальное распределение и динамика естественных и искусственных 

радионуклидов в аллювиальных почвах горных и степных территорий Северного Кавказа (на примере 

пойменных участков Ростовской области и республики Адыгея). Средние удельные активности 
226

Ra, 
232

Th и 
40

K для степных участков составляют 13,4, 12,7 и 278,3 Бк/кг соответственно. В почвах горных территорий 

содержание данных радионуклидов в среднем равно 24,7, 32,2 и 437,3 Бк/кг соответственно. В распределении 

искусственного 
137

Cs в аллювиальных почвах степей отмечается его накопление в верхних слоях, в горных 

почвах – данный радионуклид фиксируется по всему профилю. Распределение естественных 
226

Ra, 
232

Th и 
40

K в 

почвах пойменных участков реки Дон, в основном снижается с глубиной и отсутствует временная динамика. 

Данные радионуклиды в горных аллювиальных почвах в основном распределены равномерно, с 

незначительным возрастанием их удельной активности с глубиной почвенного профиля и со временем. 

Подобное содержание радионуклидов в почвах регионов исследования обусловлено почвообразующими 

породами, климатическими условиями, особенностями рельефа и свойствами почвы.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 13-08-

0141313 и в рамках проектной части внутреннего гранта Южного федерального университета (Тема № 213.01.-

07.2014/13ПЧВГ).  
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Гамма-спектрометрическое определение удельной активности радионуклидов в объектах окружающей 

среды широко используется в радиоэкологических исследованиях. Гамма-спектрометрия является экспрессным 

и неразрушающим методом контроля. В гамма-спектрометрическом методе предъявляются определенные 

требования к характеристикам детекторов. Необходимо выбрать детектор с низким собственным аппаратурным 

фоном, большой эффективностью регистрации аналитической линии и высоким энергетическим разрешением. 

Также, для оценки возможностей конкретных детекторов гамма-излучения принято использовать нижний 

предел определения активности Аmin. 

Из всех радионуклидов, представляющих интерес для радиоэкологии (ЕРН – преимущественно 

радионуклиды семейств урана и тория; ИРН - продукты активации и продукты деления), около 100 излучают 

при распаде мягкое гамма- (МГИ) и характеристическое рентгеновское излучение (ХРИ). Из них более 

половины имеет квантовые выходы МГИ и ХРИ существенно большие, чем квантовые выходы жесткого гамма-

излучения и в принципе могут быть перспективными для гамма-спектрометрического определения по их МГИ 

и ХРИ. 

Для практического использования зависимость эффективности регистрации от энергии гамма-квантов 

ε(Е) получается для конкретной геометрии источник-детектор экспериментально с помощью набора 

стандартных источников гамма-излучения с различными энергиями  с учетом, как геометрии счетного образца, 

так и самопоглощения гамма-излучения в материале счетного образца. 

Полученную расчетом или в эксперименте зависимость ε(Е) в численном виде для практического 

применения аппроксимируют соотношением вида [1]: 

    





k

i

i

i EAE
1

1
lnln    (1) 

где к=2÷5 (чаще всего к≤3). 

В данной работе представлены особенности калибровки полупроводниковых коаксиальных детекторов 

для гамма-спектрометрии в области энергий менее 100 кэВ. Использовали набор стандартных (эталонных) 

источников -излучения на основе 
152

Eu, 
133

Ba, 
137

Cs и 
241

Am, с аттестованной удельной активностью А0. 

Анализировали счетные геометрии Дента 0,02 л (диск высотой 7 мм и диаметром 63 мм) и Дента 0,04 л (диск 

высотой 10 мм и диаметром 63 мм). 

За время измерений t=3-10 часов статистика отсчетов в фотопике SC(Eij) обеспечивалась на уровне 10
4
, 

число повторных измерений с одним калибровочным источником в одной счетной геометрии было не менее 

пяти (m5). Полученные величины (Ei) использовали для введения аппроксимаций вида (1), а коэффициенты 

Аi определены методом наименьших квадратов. 

Полученные результаты аттестации счетных геометрий с указанием основных условий аттестационных 

измерений приведены ниже. 

Геометрия С1 С2 С3 С4 С5 СКО, % 

Д 0,020л 6,022E-03 -9,725E-01 -3,500E-03 -4,091E+00 3,073E+01 3,34 

Д 0,040л 5,625E-03 -7,407E-01 8,240E-02 -4,077E+00 2,475E+01 5,91 

В качестве критериев оптимизации целесообразно принять как величину аналитического сигнала SС, так 

и среднеквадратичную погрешность его определения Sс=(1/SС)(SС+2Sф)
1/2

. При оптимизации геометрии 

(толщины счетного образца ) по SС можно использовать известную зависимость SС от массы m счетного 

образца (или его объема V или толщины Н) при постоянной удельной его активности А0 содержащегося в нем 

радионуклида. При малых толщинах SСН зависимость SС(Н) становится экспоненциальной, и при больших Н 

коэффициент  при данной насыпной плотности  данном составе счетного образца увеличивается с ростом 

энергии квантов Е, а при данной Е уменьшается с ростом . Поэтому эффект насыщения наступит тем быстрее, 
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чем ниже Е и выше . Если в калибровочных измерениях с набором источников с различными Е определить для 

стандартного образца зависимости S0С(Н), S0С(Е) и (Е), то можно учесть изменения S0С для проб с 

промежуточными значениями Н и Е. 

Более эффективным критерием является Sс. В экспериментах на счетных образцах различной толщины 

(объема) при энергии гамма-квантов более 100кэВ установлено, что в зависимости от энергии и отношения 

сигнал/фон SС/Sфон в зависимость Sс имеется минимум при некоторой толщине (объеме) счетного образца. При 

этом, чем меньше мешающее излучение (комптоновский фон Sфк), тем больше будет Vопт или Нопт вне 

зависимости от удельной активности счетного образца, продолжительности измерений. 

Список публикаций: 
[1] Murray A.S., Marten R., Johnston A. e. a. // J. Radioanal and. Nucl. Chem., 1987, v. 115, № 2, p. 263-288. 

 

 

Использование 
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Космогенный 
7
Ве в приземный слой воздуха поступает из верхних слоев атмосферы, а после 

поступления с атмосферными осадками к земной поверхности происходит его накопление преимущественно в 

растительности, опаде и относительно немного в почве [1, 2]. Искусственный 
137

Cs в настоящее время 

поступает в приземный слой атмосферы исключительно с ветровым подъемом, преимущественно этим путем 

поступает и 
40

К [3, 4]. 

По данным анализа проб, отбор которых осуществлялся в осенне-летний период 2008-2011 гг. в районе 

аспирационной станции НИИ Физики ЮФУ (юго-восточная окраина г. Ростова-на-Дону, 4714с.ш; 3942в.д), 

удельные активности 
7
Ве в пробах растительности, опада и верхнего слоя почвы (0-2 см) относятся как 

125:50:15. Отношение удельных активностей 
137

Cs — 0:25:60, а 
40

К как 800:275:300. 

Для оценки ветрового подъема 
7
Ве с частицами почво-растительного покрова используются 

корреляционные связи объемных активностей в воздухе 
7
Ве, 

137
Cs и 

40
К за период 2002-2011 гг. [1-5], которые 

можно использовать в качестве мониторных при оценке доли ветрового подъема в формировании объемной 

активности 
7
Ве в атмосфере. При этом 

137
Cs будет характеризовать исключительно ветровой подъем с 

обнаженной почвы, а 
40

К – ветровой подъем преимущественно с растительного покрова [2-5]. 

Данные радионуклида используются как реперы на основе полученных по значительному массиву 

данных (n490) аппроксимационных соотношений между содержанием 
7
Ве от ветрового подъема в воздухе 

АВеВП и содержаниями в нем 
137

Cs и 
40

К АCs и АК. По 
137

Cs: АВеВП= αi АCs+β1, а по 
40

К: АВеВП= αiАК+β2, где 

α1=235,53; α2=9,36 и β1=1,21е-07; β2=2,43е-08. 

Определяемые по этим соотношениям содержаниям 
7
Ве в воздухе следует относить к плотности 

выпадения 
7
Ве на земную поверхность. 

 



 
5

1

))5(exp(
i

iiiBe tPAV 
 

где V – плотность выпадения 
7
Ве на земную поверхность в данный месяц (мБк/м

2
мес), АiВе∑, Pi, ti полные 

содержания
 7

Ве в атмосферном воздухе в i-й месяц (мБк/м
3
), количество выпавших осадков в i-й месяц (м/мес) 

и время 5-ti число месяцев, прошедших до момента определения V. Таким образом, относительные доли 

ветрового подъема определяются по Δ= АВеВП/V. 

Средние по годам величины Δ определенные по 
137

Cs и по 
40

К, а так же в максимумах ветрового подъема 
7
Ве каждого года величины Δm представлены в таблице: 

Год Δ1 (по 
137

Cs),% Δ2 (по 
40

К), % V  Δm1 (по 
137

Cs), % Δm2 (по 
40

К), % Месяц 

2002 8,2 5,9 2 32,0 7,1 сентябрь 

2003 8,2 16,6 2 22,0 28,7 сентябрь 

2004 8,9 7,9 2 16,0 8,3 август 

2005 7,5 8,4 2 12,0 15,5 сентябрь 

2006 15,2 18,7 4 14,0 19,8 сентябрь 
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Год Δ1 (по 
137

Cs),% Δ2 (по 
40

К), % V  Δm1 (по 
137

Cs), % Δm2 (по 
40

К), % Месяц 

2007 10,0 14,6 5 15,0 15,4 август 

2008 12,9 17,2 4 14,0 18,2 август 

2009 12,7 16,9 5 15,0 18,3 сентябрь 

2010 12,9 17,1 4 14,0 17,6 август 

2011 12,5 16,3 4 14,0 17,5 август 

2002-2005 8,3 9,7 2 20,0 14,7 — 

2006-2011 12,7 16,8 4,3 14,3 17,8 — 

Различие оценок Δ по разным радионуклидам-реперам связано с различием частиц-носителей этих 

радионуклидов: носителями 
137

Cs являются мелкодисперсные фракции почвы, а носителями 
40

К – частицы 

почвы и растительности (с преобладанием последних). Особо следует отметить, что содержания этих 

радионуклидов в воздухе не коррелируют с его запыленностью. Максимумы величин Δ определяются 

сочетанием относительно высокой температуры, низкой влажности и малого количества осадков в конце лета. 

Средние по годам доли ветрового подъема 
7
Ве существенно связаны со средними индексами ветра: при 

V =2 балла средние Δ1 и Δ2 равны 8,3% и 9,7%, а при V =4,3 балла средние Δ1 и Δ2 равны 12,7% и 16,8%. Почти 

каждый год ветровой подъем в среднем и в максимумах с растительными остатками преобладает. Исключения 

имеются лишь только в 2002 г. и 2004 г., когда ветровой подъем и в среднем и в максимумах преобладает с 

почвенной пылью. Средние многолетние доли ветрового подъема с различными частицами зависят от силы 

ветра: при V =2 балла в максимумах преобладает подъем почвенных фракций, а при V =4,3 балла – 

растительных фракций. 
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Естественную радиоактивность почвы определяют ряд таких факторов, как химические характеристики 

радионуклидов, время и формы нахождения их в почве, физико-химические свойства почвы. Часто содержание 

естественных радионуклидов (ЕРН) в почве в комплексном анализе связывают с содержанием в ней тяжелых 

металлов [1] и их оксидов [2]. Также, от погодно-климатических условий и водного режима зависит миграция 

радионуклидов вглубь почвы [3,4] 

Так как поступление радиоактивных веществ в растения и грунтовые воды зависит от особенностей 

вертикальных профилей, определять естественную радиоактивность урбанизированных и природных 

территорий необходимо не только для выявления зон с повышенным уровнем содержания радионуклидов, но и 

для мониторинга излучений на поверхности [5]. Очевидна необходимость в наборе (накоплении) 

статистического материала для тщательного всестороннего изучения различных типов почв, выявления их 

особенностей в зависимости от географического положения и рельефа местности. 

В качестве региона исследования была выбрана Ростовская область, Россия. В Ростовской области 

преимущественно распространены степные территории, за исключением зеленых насаждений, образованных 
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человеком, которые в той или иной степени локально вносят изменения в климатические характеристики 

региона исследования. Особенностью Ростовской области является умеренно-континентальный климат 

умеренных широт. В качестве объектов исследования было заложено 73 почвенных разреза на 30-ти 

контрольных участках в центральной части Ростовской области с различными типами почв: в Дубовском, 

Волгодонском, Цимлянском, Октябрьском, Зимовниковском, Мясниковском, Азовском, Аксайском и 

Орловском районах, в станице Старочеркасской и в окрестностях городов Новочеркасск и Ростов-на-Дону в 

экспедициях 2011 – 2014 годов. 

Для оценки содержания ЕРН в почвах использовалась радиометрическая низкофоновая установка на 

основе коаксиального полупроводникового детектора из особо чистого германия (GeНР) с эффективностью 

25% в диапазоне 13–1500 кэВ, отношением пик/комптон 51.7:1. Также использовалась гамма-

спектрометрическая установка со сцинтилляционным блоком детектирования на основе NaI(Tl) с кристаллом 

Ø63х63 мм и встроенными блоками питания, усиления и АЦП, энергетическим диапазоном 0,2 - 3 МэВ. Время 

набора спектров для каждой пробы почвы не превышало 24 часа. Ниже, в таблице представлены 

статистические данные по радиоактивности проб всех типов почв, распространенных на территории 

Ростовской области. Исследованы черноземы, солонцы, солончаки, каштановые, луговые и аллювиальные 

почвы данного региона. 

Радионуклид Минимум, Бк/кг Максимум, Бк/кг Среднее, Бк/кг Стандартное отклонение, Бк/кг 
232

Th 9,2 58,2 31,0 0,41 
226

Ra 7,0 38,7 22,1 0,51 
40

K 51,0 1653,0 487,3 10,42 

Естественные радионуклиды 
226

Ra, 
232

Th и 
40

K являются дозообразующими и вносят значительный вклад 

в гамма-фон территорий (наряду с искусственными радионуклидами и космическим излучением). Мощность 

эквивалентной дозы гамма-излучения на территориях с развитыми черноземами и каштановыми почвами, как 

правило, составляет 0,15-0,17 мкЗв/ч. На природных территориях в пойменных участках гамма-фон, в 

основном, варьирует в пределах 0,08-0,012 мкЗв/ч.  

Удельная активность естественных радионуклидов в почвах региона исследования варьирует в очень 

широких пределах, что связано с разнообразным растительным покровом, особенностями рельефа и погодными 

условиями. Минимальная удельная активность ЕРН характерна для аллювиальных почв, сформированных на 

пойменных участках в долинах рек. Средние содержания 
226

Ra, 
232

Th и 
40

K в этих почвах составляют 10, 10 и 

200 Бк/кг соответственно. Значительные удельные активности ЕРН фиксируются в каштановых почвах и 

черноземах (в среднем, содержание 
226

Ra и 
232

Th более 30 Бк/кг, 
40

K более 400 Бк/кг). Как правило, высокое 

содержание гумуса в почвах способствует сорбции радионуклидов в гумусовом горизонте и затрудняет доступ 

данных элементов растительности. Наличие овражно-балочных систем, распространенных в регионе 

исследования приводит к перераспределению радионуклидов в пространстве, с их накоплением в низинных 

участках. В среднем естественная радиоактивность почв Ростовской области соответствует мировым 

значениям. 
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