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Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, физический 

Плотность потока радона с поверхности почвы в условиях развитых склоновых процессов (на примере 
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Заруднев Александр Александрович, магистрант 1 года обучения 

Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, Институт наук о Земле 

Естественные и искусственные радионуклиды в горных почвах 
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Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, физический 

Исследование состава и структуры гумусовых кислот, способных к сорбции тяжелых металлов, 
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Яловега Галина Эдуардовна, д.ф.-м.н. 
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Чохели Василий Александрович, аспирант 

Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, Академия биологии и биотехнологии 

Анализ интенсивности свободно-радикальных процессов в пробах Пилезии многоцветковой (Pylaisia 

polyantha) методом индуцированной хемилюменесценции 

Вардуни Татьяна Викторовна, д.п.н. 
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Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, Академия биологии и биотехнологии 

Химико-аналитические исследования Pylaisia polyantha произрастающей на маркерных растениях тополя 

в различных точках г. Ростова-на-Дону 

Вардуни Татьяна Викторовна, д.п.н. 

e-mail: vachokheli@sfedu.ru  стр. 590 

 

Шаповалова Елена Сергеевна, 4 курс 

Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, физический 

Оценка вклада в мощность эквивалентной дозы гамма-излучения территорий Юга России от природных 

источников 

Бураева Елена Анатольевна, к.х.н. 
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Cs в профилях почвы степной территории Юга 

России 
Аветисян Самвел Рубенович 

Дергачева Евгения Валерьевна, Долгополова Анна Михайловна, Кубрина Валерия Константиновна 

Южный федеральный университет 
Малышевский Вячеслав Сергеевич, д.ф.-м.н.; Бураева Елена Анатольевна, к.х.н. 

Samvelavetisyan90@mail.ru 

Миграция техногенных радионуклидов в почвенных профилях, в основном обусловлена конвективным 

переносом (фильтрация атмосферных осадков вглубь почвы, капиллярный поток влаги к поверхности почвы, 

который вызван испарениями, теплоперенос влаги под действием градиента температуры), диффузией 

свободных и адсорбированных ионов, переносом радионуклидов корневыми системами растений, 

коллоидными частичками; роющей деятельностью животных (биотурбация) и хозяйственной деятельностью 

человека. Указанные факторы не являются равнозначными, поскольку интенсивность и длительность их 

действия разные и зависят от конкретных условий. Наиболее значимыми факторами, влияющими на 

интенсивность миграции радионуклидов в почвах (не обрабатываемых человеком), являются конвективный 

перенос и диффузия. Корневой перенос радионуклидов в значительной степени зависит от глубины корневого 

слоя и густоты корневых систем. Кроме того, корневая миграция также зависит и от физико-химических форм 

радионуклидов. 

В работе представлены результаты многолетних исследований (2000-2015 гг.) особенностей 

распределения искусственного радионуклида 
137

Cs в почвенных профилях в условиях сухой степи. Удельную 

активность радиоцезия определяли гамма-спектрометрическим методом с использованием полупроводникового 

спектрометра с GeHP детектором (Canberra) и сцинтилляционных спектрометров «Прогресс-гамма». Отбор 

проб проводился в летний период из почвенных разрезов послойно, слоями 0-1, 1-3, 3-5, 5-10,10-15, 15-25 и 

далее слоями по 10 см до дна разреза. Глубина почвенных разрезов, в основном, составляла 75-125 см. На 

каждом контрольном участке почвенные разрезы закладывались в пятикратных повторностях, методом 

конверта (квадрат 10х10 м). Ниже, на рис. 1 представлен пример вариации удельной активности 
137

Cs в 

пределах контрольного участка. 

 
рис. 1. Распределение 

137
Cs в каштановой почве в 2000 году (а) и в 2013 году (б) 

Все исследованные профили распределения 
137

Cs в почвах степных территорий можно условно разделить 

на два типа:  

Первый тип – «диффузионный» – с максимумом удельной активности (А, Бк/кг) 
137

Cs в верхнем слое 

почвы (0–1 см или горизонте Ad) и резким снижением его содержания с глубиной (h, см). 

Второй тип профилей 
137

Cs – «промывной» – отличается смещением максимума удельной активности 

радиоцезия в глубь, в отдельных случаях имеет место два максимума данного радионуклида в почвенном 

профиле на различных глубинах. В таких профилях, как правило, 
137

Cs регистрируется на глубинах h>35 см. 

В пределах одного контрольного участка удельная активность 
137

Cs в зависимости от типа почвы, 

почвенного режима и особенностей рельефа может варьировать до 20 раз. Как видно из рис. 1 основной запас 

радиоцезия в каштановых почвах степной зоны сосредоточен в верхнем (0-55 см) горизонте и за 14 лет 

произошло перераспределение данного радионуклида с глубиной. При этом суммарная (полная активность) 
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137
Cs уменьшается с течением времени в результате естественного распада 

137
Cs. И без учета внешних факторов 

ожидается ее снижение на 40% за 13 лет. Однако, в исследуемых профилях почвы имеет место уменьшение 

полной активности 
137

Cs в 1,5-2,0 раза. 

Такие профили, вероятно, сформированы в результате особых механизмов переноса 
137

Cs по почвенному 

профилю, специфичных для сухого климата и существенного влияния влаги через процессы инфильтрации и 

кольматажа. Скорость переноса 
137

Cs увеличивается, особенно резко при кольматаже – после длительного 

сухого периода почва механически растрескивается 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, мощностью 10–15 см. В обычных условиях из-за значительной плотности и 

низкой водонепроницаемости, обусловленной ионами Na в поглощенном состоянии, в этом горизонте имеет 

место усиленная сорбция 
137

Cs. Наличие максимума активности радиоцезия на этих глубинах может быть 

связано с солонцеватостью. 

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

Перенос 
137

Cs в этом случае осуществляется по капиллярам вверх к поверхности почвенной толщи с 

последующей эвапотранспирацией, за счет потребления растительностью.  

В результате транспирации кривые распределения по профилю 
137

Cs сглаживаются и теряют вид, 

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

объяснить тип изученных профилей распределения 
137

Cs в почвах рассматриваемой зоны. Вероятно, 

количественное описание по одной из известных моделей возможно только для профилей первого типа с более 

или менее ярко выраженным диффузионным характером. 
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Одна из проблем, которую приходится решать в условиях города – мониторинг состояния 

загрязненности почв тяжелыми металлами, высокие концентрации которых влияют на биологическую 

активность и физико-химические свойства, в том числе на систему гумусовых соединений. В процессе 

управления земельными ресурсами города необходима характеристика состояния почв урбанизированных 

территорий. 

Определение тяжелых металлов в почвах Ростовской агломерации проводилось рентгенфлуоресцентным 

методом на спектроскане МАКС-GV. Исходя из результатов, полученных в ходе исследования валового 

содержания и распределения тяжелых металлов и мышьяка по профилю, было выявлено, что урбостратоземы 

Ростовской агломерации загрязнены хромом, медью, мышьяком. Превышают значения ПДК в верхних 

горизонтах урбостратоземов цинк и свинец. Оценка степени деградации почвы с использованием показателя 

суммарного загрязнения [2] показала, что на большей территории Ростова-на-Дону отмечается допустимая 

категория загрязнения почвенной толщи. Средняя категория загрязнения выявлена в придорожной зоне улиц с 

интенсивным движением автотранспорта за счет высокого содержания в поверхностных горизонтах свинца, что 

обусловлено постоянным  поступлением этого элемента с выхлопными газами автомобилей. По данным 

Большакова с соавторами [1] этим путем поступает в почву до 70% свинца.  

Совершенно предсказуемо было выявлено превышение ПДК по цинку в разрезе, заложенном в зоне 

влияния ОАО «Эмпилс», производящего цинковые белила. В этом же разрезе отмечено высокое содержание 

стронция и мышьяка во всех горизонтах и некоторое превышение ПДК по никелю в нижних горизонтах урбик 

и в горизонте С. 

Выявлено и то, что загрязнение тяжелыми металлами горизонтов А, погребенных под плотной массой 

антропогенных слоев урбостратоземов, отсутствует. Это свидетельствует о том, что происходит своеобразное 

«консервирование» этих слоев почвы и при запечатывании асфальтом почвенные горизонты оказываются как 

бы под защитой вышележащей толщи. Вероятнее всего на момент погребения экологическая ситуация в городе 

была оптимальной. Влияние города на почвы было незначительным, и они, в основном, не были загрязнены 

тяжелыми металлами. Хотя в отдельных случаях и под асфальтным покрытием были выявлены почвы с 

загрязненной толщей, но изучение на таких территориях обстановки в период, предшествовавший  устройству 
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дорожного полотна над исследуемым разрезом, показало, что ранее вблизи располагалось то или иное 

предприятие – источник загрязняющих веществ. 

Изучение распределения ТМ по профилю показало, что их содержание в урбогоризонтах не всегда выше, 

чем в нижележащих горизонтах почвы естественного сложения. Обычно это связано с особенностями 

гранулометрического состава: в антропогенных слоях облегченного гранулометрического состава за счет 

привноса извне  песка в ходе строительства или при устройстве дорожного покрытия содержание ТМ ниже, чем 

в естественных горизонтах с тяжелым ГМС.  

Имеет место загрязнение и почв рекреационных зон. Так, черноземы в Ботаническом саду ЮФУ 

характеризуются повышенным (выше ПДК) содержанием хрома, цинка, свинца и мышьяка. Причем характер 

накопления – только в верхнем горизонте  (Аd) – указывает на поступление этих металлов с осадками, либо 

путем воздушного переноса. Исключением являются  хром и медь: эти металлы либо довольно равномерно 

распределены во всей почвенной толще (хром), либо высокое содержание свойственно только нижней части 

профиля (медь) черноземов. Их содержание в пределах ПДК, скорее всего, обусловлено особенностями 

химического состава материнских пород. 

В районе аэропорта города Ростова-на-Дону в парковой зоне в исследуемых разрезах сильного 

загрязнения не обнаружено. Это вызвано рядом причин. На отсутствие ТМ в почве повлияли особенности 

мезорельефа. Разрез находился на пологом склоне, по этой причине водостоком смывалась какая-то часть 

исследуемых микроэлементов из почвенной толщи. Другой причиной незначительного загрязнения этого 

участка рекреационной зоны стало то, что разрезы находились под плотным пологом древесной 

растительности.  

Таким образом, из результатов наших исследований видно, что почвы городских территорий вне 

зависимости от верхнего покрытия и состояния испытывают на себе в разной степени влияние города. Даже 

под плотным пологом растительности имеет место быть загрязнение почвенного покрова, не говоря уже о 

открытых и незащищенных растениями территориях. 

Исследование выполнено в рамках проекта № 213.01-2015/002ВГ базовой части внутреннего гранта 

ЮФУ с использованием оборудования ЦКП «Биотехнология, биомедицина и экологический мониторинг» и 

ЦКП "Высокие технологии" Южного федерального университета под руководством профессора кафедры 

почвоведения и оценки земельных ресурсов ЮФУ д.б.н. Безугловой О.С. и заведующего лабораторией 

биогеохимии ЮФУ к.б.н. Горбова С.Н. 
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Растения активно используются в качестве биоиндикаторов загрязненности окружающей среды. Для 

наземных растений можно выделить два основных пути попадания естественных радионуклидов: в результате 

непосредственного задерживания радиоактивных аэрозолей, оседающих из атмосферы, и при усвоении (в 

основном с водой) радионуклидов из почвы. Первый путь поступления радионуклидов в растения  основан на 

усвоение радиоактивных аэрозолей через стебли и соцветия, а второй путь через корневую систему растений.  

Количество радионуклидов, поступающих в растения, в большей степени определяется свойствами 

почвы, обуславливающими поглощение и закрепление радионуклидов. Из песчаных легких почв радионуклиды 

поступают в растения значительно легче, чем из тяжелых глинистых почв. Чем больше радиоизотопов 

фиксируется в почве, тем меньшее его количество попадает в растения. 

Целью данной работы является изучение распределения радионуклидов в системе почва–растительность 

территории  Новочеркасской ГРЭС.  
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Содержание радионуклидов (удельную активность, Ауд) в растительных и почвенных образцах 

определяли с помощью гамма-спектрометрического метода. Использовали сцинтилляционный спектрометр 

«Прогресс-гамма». Методики отбора и подготовки проб растений и почв применялись стандартные. 

В целом, в растительности территории Новочеркасской ГРЭС содержание естественного 
226

Ra в 20 раз 

выше, чем в растениях Ростовской области. Двукратные различия для 
137

Cs и 
232

Th могут быть обусловлены, как 

свойствами почв (на территории НчГРЭС – развиты аллювиальные и влажные лугово-черноземные почвы), так 

и видовым составом растений.  

Высокое содержание 
226

Ra в растительной массе территории Новочеркасской ГРЭС, может быть связано 

с преобладающим листовым и флоральным загрязнением, в результате деятельности данного предприятия. При 

сжигании угля происходит выброс в окружающую среду некоторых естественных радионуклидов, основная 

часть которых выбрасываются вместе с остатками летучей золы [1,2,3]. 

  
Полынь австрийская (Artemisia austriaca) Тысячелистник (Achillea millefoliuma) 

рис. 1. Распределение 
226

Ra в растительных пробах  

На рис. 1 представлено распределение 
226

Ra в органах некоторых видов растений, произрастающих на 

исследуемых контрольных точках. Можно заметить, что на соцветиях и листьях радионуклиды задерживаются 

слабо, т.к. они могут смываться и выветриваться с поверхности данных частей растений, т.е. содержание 

радиоактивных элементов зависит от метеоусловий. При этом в корнях тех же растений наблюдается высокое 

содержание 
226

Ra. В корни радионуклиды поступают непосредственно из почвы, поэтому удельная активность 

зависит от свойств почвы, видов растительности, типа корневой системы. 

Исследование выполнено в рамках проектной части внутреннего гранта Южного федерального 

университета (Тема № 213.01.-07.2014/13ПЧВГ). 
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Данная работа посвящена изучению закономерностей загрязнения почв радионуклидами и тяжелыми 

металлами (ТМ) ландшафтов города Ростова-на-Дону на примере Ботанического сада Южного федерального 

университета (БС ЮФУ). Для оценки загрязнения почвенного покрова Ботанического сада были заложены 75 

участков контроля. Данные точки были выбраны с помощью программы Qgis в соответствии с уклоном, 

экспозицией, картой почв и картой высот Ботанического сада. Радионуклидный состав проб почвы в слое 0-2 

см определяли с использованием сцинтилляционного гамма-спектромера «Прогресс-гамма» и геометрий 

счетного образца – Маринелли 1 литр, Маринелли 0,5 литра. Определение содержания тяжелых металлов в 
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порошковых пробах почв проводилось методом рентгенофлуоресцентного анализа на Спектроскане МАКС-

GV. 

Почвенный покров территории БС ЮФУ является не однородным [1,2]. Он включает в себя как 

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

расположенные на различных элементах рельефа. Сложная орография территории способствовала 

формированию разнообразных типов геохимических ландшафтов. 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. 

Выявлены тяжелые металлы – V, Ni, Cu, Zn, Cr – содержание которых в почве находится в пределах 

нормы и не превышает ПДК на всей территории БС ЮФУ. Выявлено превышение до 2 ПДК только по двум 

металлам – Zn и Pb. Естественные радионуклиды в почвенном слое 0-2 см на территории Ботанического сада 

ЮФУ распределены равномерно, без значительных вариаций удельной активности. Средние содержания 
226

Ra, 
232

Th и 
40

К,
 137

Cs составляют 27,0, 34,0, 447,1, 18,0 Бк/кг соответственно. Искусственный радионуклид 
137

Cs 

отличается уменьшением удельной активности с глубиной. Преимущественное накопление поллютантов-

загрязнителей происходит в отрицательных элементах рельефа. Особенно энергично накопление поллютантов 

происходит в пойме реки Темерник – аккумулятивном типе геохимического ландшафта, который 

характеризуется преобладанием процессов накопления вещества, поступающего из элювиального 

(возвышенные участки) и транзитного (склоны) ландшафтов. 
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Наличие разных фракций тяжелых металлов (ТМ), отличающихся как по подвижности, так и по 

механизмам закрепления в почве, предполагает их детальное изучение. Наиболее распространенными методами 

изучения форм соединений ТМ в почвах являются методы последовательного фракционирования. Они 

представляют наиболее быстрый и доступный способ оценки состояния ТМ в почвах и позволяют получить 

необходимые знания об относительной устойчивости различных форм соединений в почве в целом. Известно, 

что все методики фракционирования достаточно условны и не позволяют получить истинного представления о 

распределении металлов в почвах по формам соединений. До сих пор остаются неясными два аспекта: степень 

селективности выщелачивающих реагентов, применяемых при фракционировании, по отношению к 

растворяемым почвенным компонентам и возможность перераспределения ТМ за счет реадсорбции на 

активных фазах.  

Для проведения исследований отбирался верхний гумусовый горизонт почвы целинного участка, 

представленный черноземом обыкновенным тяжелосуглинистым на лессовидных суглинках (Ростовская обл.). 

Исследуемая почва характеризуется следующими физическими и химическими свойствами: Сорг. – 3,4%; pH – 

7,3; ЕКО – 37,1 смоль (экв)/кг; обменные катионы (смоль (экв)/кг): Са
2+

 –31,0, Mg
2+

 – 4,5; Кобм. – 22,8 мг/100г; 

СаСО3 – 0,1%; Р2О5подв. – 1,6 мг/100 г; физическая глина – 53,1%, ил – 32,4%.  

С целью изучения фракционного состава и трансформации техногенных соединений цинка в 

загрязненных почвах был поставлен модельный эксперимент. Исходную незагрязненную почву массой 1 кг, 

пропущенную через сито с диаметром ячеек 1 мм, перемешивали с ацетатами Zn в виде сухих солей в дозе 300 

мг/кг и  вносили в сосуды. Загрязнение почвы выдерживали в течение 1 года при наименьшей полевой 

влагоемкости. Повторность опыта трехкратная. 
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Было проведено сравнение двух схем последовательного химического фракционирования, существенно 

различающихся составом экстрагирующих растворов и их воздействием на почву [1 ]: схемы Тессиера [2] и 

схемы МакЛарена-Кроуфорда [3]. Метод Тессиера обеспечивает выделение пяти фракций соединений ТМ: 

обменной (1M MgCl2), связанной с карбонатами (1MCH3COONa), связанной с (гидр)оксидами Fe и Mn 

(0,04MNH2OH·HCl в 25%CH3COOH), связанной с органическим веществом (0,02MHNO3+30% H2O2, pH 2, 

затем 3,2 MCH3COONH4 в 20% HNO3) и остаточной фракции (HF+HClO4, затем HNO3конц.). Метод МакЛарена-

Кроуфорда предусматривает выделение аналогичных фракций соединений ТМ, но в другой 

последовательности: обменной (0,05 М CaCl2), специфически сорбированной (2,5% CH3COOH), связанной с 

органическим веществом (1 МK4P2O7, рН 11), связанной с (гидр)оксидами Fe и Mn (0,14 MH2C2O4+ 0,2 M 

(NH4)2C2O4 (реактив Тамма) при УФ) и остаточной фракции (HClO4 + HNO3.). Содержание Zn в вытяжках 

определяли методом атомно-абсорбционной спектрометрии. Все анализы выполнены в трехкратной 

аналитической повторности, их результаты статистически обработаны. 

Общее содержание Zn в исследуемой почве составляет 85 мг/кг, что характеризует фоновый уровень 

данного элемента в черноземе обыкновенном. Подвижность металла очень низкая, что подтверждают 

результаты определения фракционного анализа. Распределение металла по фракциям в фоновых почвах зависит 

как от природных факторов, так и от химических свойств самого элемента, обуславливающих их сродство к 

различным почвенным компонентам. Главной особенностью фракционного состава соединений Zn в черноземе, 

вне зависимости от использованного метода, является значительное преобладание остаточной фракции над 

всеми остальными при одновременно низком содержании первых двух – наименее прочно связанных с почвой 

(рис. 1). Однако наблюдаются различия в использовании двух методов при определении фракции цинка, 

связанного с органическим веществом – содержание металла в данной фракции в 2,2 раза выше при 

применении метода Тессиера. Это, вероятно, обусловлено применением в данном методе перекиси водорода в 

кислой среде при нагревании для полного разрушения органического вещества. В таких агрессивных условиях 

возможно также частичное разрушение глинистых минералов и несиликатных соединений железа, что и влияет 

на полученный результат. 

  
 

рис.1. Распределение Zn по фракциям в незагрязненном и загрязненном черноземе обыкновенном, % от общего 

содержания. Фракции: 1 – обменная, 2- связанная с карбонатами, 3 - связанная с (гидр)оксидами Fe и Mn, 4 – 

связанная с органическим веществом, 5 – остаточная  

При загрязнении почвы ацетатом Zn наблюдается снижение доли наиболее прочно закрепленной 

остаточной фракции в 1,2 раза и возрастание почти в 4 раза обменной фракции по результатам использования 

обоих методов. Вместе с тем, в методе МакЛарена сохраняется преобладание фракции металла в 

кристаллических решетках глинистых минералов и его доля несколько выше, чем при извлечении методом 

Тессиера. В последнем случае в связи с использованием более агрессивных экстрагентов, происходит 

дополнительно извлечение металла из предыдущих фракций. Относительное содержание цинка в обменной 

фракции при экстракции методом МакЛарена почти в 2 раза выше, чем при использовании метода Тессиера. 

Следует отметить, что 1 М раствор хлорида магния – термически устойчивая соль, мешающая проведению 

атомно-адсорбционного определения ТМ [1]. Количество Zn во фракции, связанной с оксидами и гидроксидами 

Fe-Mn, независимо от используемого метода фракционирования, является самым большим после остаточной 

фракции (рис. 1). Относительное содержание металла в данной фракции составляет 31-39%. Это связано с тем, 

что Zn имеет достаточно большое сродство к реакционным центрам минеральных почвенных компонентов [1]. 

Таким образом, фракционный состав соединений Zn в почве различается в зависимости от метода 

фракционирования, при этом общие закономерности распределения металла слабо зависят от применяемого 

метода. 
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 16-34-00573 
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Высокие темпы урбанизации и развитие промышленного производства негативно воздействуют на 

природные ландшафты, приводя к загрязнению обширных территорий токсичными веществами. Значительная 

доля техногенных газопылевых выбросов осаждается на поверхность почвы, при этом загрязняется верхний, 

самый плодородный слой, где накапливается до 95% всех тяжелых металлов. Избыточное содержание тяжелых 

металлов (ТМ) в почве оказывает угнетающее действие на живые организмы. Поэтому модели, представленные 

далее, будут описывать поведение процессов поглощения и трансформации ТМ в поверхностном слое почвы. 

При оценке экологического состояния загрязненных почв рассматриваются две группы соединений ТМ. 

Группа прочносвязанных соединений закреплена в структурах минералов, а также в составе 

труднорастворимых солей и устойчивых органических и органоминеральных соединений. Группа непрочно 

связанных соединений ТМ удерживается на поверхности почвенных частиц органическими и минеральными 

компонентами почвы в обменном и специфически сорбированном состоянии. С экологической точки зрения 

наибольший интерес представляют непрочно связанные соединения ТМ, поскольку они поглощаются 

растениями и мигрируют в другие сопредельные среды. 

Целью исследования была разработка математической модели поглощения и трансформации  ТМ в 

почвах. Модель позволяет оценивать устойчивость почв к техногенным нагрузкам, под которой понимается 

стабильное равновесие между содержанием прочно и непрочно связанных соединений ТМ. В этом случае 

почвы способны ограничивать негативное воздействие поллютантов на почвенную биоту, растения и другие 

компоненты ландшафта. 

Эмпирическая модель поглощения ТМ почвой основывалась на уравнении адсорбции Лэнгмюра. 

Представляет собой нелинейную зависимость количества адсорбированного вещества )( 1YQ  от количества 

поступающих непрочно связанных соединений ТМ 1Y , описывается возрастающей гиперболической функцией.  










SYa

kSYa
YQ

1
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Наряду с параметрами: максимальной адсорбционной емкостью почвы S∞ (мМ/100 г),  –  количество 

непрочно связанных соединений (мМ/кг) и показателем сродства ТМ с почвенными компонентами 

k(л/мМ),вводятся 1 – скорость поступления ТМ (мг/кг в год) и a–коэффициент скорости растворения 

поступающих в почву ТМ (мМ/кг в год). Коэффициенты 1 и a могут различаться для отдельно взятого 

металла в случае моноэлементного загрязнения. В случае полиэлементного загрязнения для первого 

приближения достаточно взять усредненные значения коэффициентов  1 и a. 

Процесс трансформации поглощенных почвой катионов металлов включает 2 стадии: трансформацию с 

образованием мобильных, непрочно связанных соединений и трансформацию с образованием более 

устойчивых, прочно связанных соединений ТМ. Со временем во всех почвах после поступления в них ТМ 

содержание непрочно связанных соединений уменьшается, а прочно связанных увеличивается.  
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При трансформации непрочно связанных соединений ТМ в прочно связанные происходит постепенное 

насыщение почвы металлами, и почва в какой-то момент, при полном насыщении  теряет способность 

связывать ТМ. Этот процесс эмпирически описывает убывающая гиперболическая функция:  

1

121
1)(

YS

Y
YP









 

)( 1YP – количество трансформируемых соединений ТМ из непрочно связанных в прочносвязанные, 2–  

коэффициент эффективности трансформации (год
-1

). Значения параметров адсорбции катионов Cu
2+

, Pb
2+

 и Zn
2+

 

черноземом обыкновенным были составлены по лабораторным данным. 

Катионы 
Значения параметров Усредненные значения коэффициентов 

S∞, мМ/кг k, л/мМ a,мМ/кг в год 2, год
-1

 

Cu 

Pb 

Zn 

13,3±0,13 

16,8±0,11 

14,6±0,06 

93,72±20,69 

40,89±4,87 

3,28±0,21 

1,5 

1,5 

1,5 

3,0 

3,0 

3,0 

Таким образом, на основе моделирования процессов поглощения и трансформации можно 

спрогнозировать экологическую опасность поступающих в почву тяжелых металлов. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 16-34-

00573мол_а, № 14-05-00586 А. 
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Шум давно стал неотъемлемой частью городской среды. При этом многочисленными медицинскими 

исследованиями доказано негативное влияние шума на человеческое здоровье и качество жизни человека в 

целом. Не смотря на актуальность данной темы и обоснованной важности исследований в данном направлении, 

объемные исследования производятся крайне редко, а о постоянном качественном мониторинге информация 

практически отсутствует. При этом не проводятся не только мониторинговые исследования – анализ 

нормативной и научной литературы показал, что детальный алгоритм самого мониторинга до сих пор не 

разработан. 

Целью данной работы является оценка акустической обстановки в Советском районе г. Ростова-на-Дону 

в целом и по функциональным зонам района в частности. Перспективной задачей авторы статьи ставят 

разработку детального и качественного алгоритма мониторинга акустических полей на урбанизированной 

территории.  

Исследования проводились в период с 2013 по 2015 год в Советском районе г. Ростова-на-Дону. 

Натурные измерения проводились по указаниям ГОСТ 20444-85 [1] и ГОСТ 23337-78 [2].  При камеральной 

обработке результатов измерения происходило сравнение полученных данных со значениями допустимого и 

предельно допустимого уровней звука, описанных в СН 2.2.4/2.1.8.562-96 [3]. Всего на территории района 

измерения проходили в 298 точках в нескольких функциональных зонах: школы, больницы, торговые центры и 

рынки, промышленная зона, дороги и рекреационные зоны. Нормы звука для функциональных зон 

представлены в [3,4]. 

На дорогах Советского района измерения проводились на 12 главных улицах района. Измерения были 

проведены в 84 точках. Самые многочисленные измерения инициированы на ул. Малиновского – самой 

протяженной улице района. Наибольшее опасение за экологическое состояние вызывают следующие улицы: ул. 

Доватора, ул. Малиновского, ул. Мичуринская. На этих улицах предельно допустимый уровень шума 

mailto:amadeus-rostov@rambler.ru
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превышен более чем на 10 дБА. Данная акустическая обстановка обусловлена наличием большого количества 

автомобилей на дорогах района, включая грузовые транспортные средства. 

На территории Советского района располагаются 6 крупных торговых площадей: авторынок «Фортуна», 

рынок «Привоз», рынок «Западный», ТЦ «Золотой Вавилон», ТЦ «Таллер».  Наибольшее опасение 

акустическая обстановка вызывает в пределах авторынка «Фортуна» и рынка «Привоз». На территории этих 

торговых площадок предельно допустимый уровень шума превышен более чем на 10 дБА. 

В Советском районе расположены 6 рекреационных зон, представленных парками, аллеями и скверами. 

По результатам измерений, можно сделать вывод, что ни один из исследуемых объектов не соответствует 

предъявляемым допустимым нормам шума, а, напротив, превышают их минимум на 10 дБА. Вследствие этого 

данные рекреационные зоны теряют свою главную функцию, так как при таких значениях уровней шума 

организму человека трудно получить эффект отдыха и расслабления. Такая акустическая обстановка на 

территории рекреационных зон обусловлена близким расположением данных зон относительно дорог. С одной 

стороны, такое положение рекреационных зон удобно жителям города, так как делает эти парки, аллеи и скверы 

более доступными. Но с другой – создает неблагоприятную акустическую обстановку на территории 

рекреационных зон.  

На территории Советского района расположены несколько крупных больниц. Ни один из исследуемых 

объектов не соответствует предъявляемым допустимым нормам шума, а, напротив, превышают их минимум на 

10 дБА. Это обусловлено тремя факторами: близким расположением к дорогам, большим количеством 

посетителей, наличием установок кондиционирования, издающих шум, на внешних стенах больниц. 

Промышленная зона района отделена от жилой зоны улицей Малиновского, которая является 

своеобразной границей между ними. По левую сторону от улицы Малиновского расположены следующие 

промышленные зоны, примыкающие к дорогам: ул. 2-я Краснодарская, пр. Стачки, ул. Доватора (и проезды 2-6 

ул. Доватора), а также ГПЗ-10, конечный пункт остановки большинства транспорта района. По результатам 

измерений сделать вывод, что акустическая обстановка в промышленной зоне вызывает опасение, так как в 

большинстве точек уровень звука не соответствует допустимым уровням шума. 

Акустическая обстановка, которая складывается в пределах территорий школ – наиболее благоприятная 

из исследуемых обстановок. На территории школ фиксируются превышения допустимого уровня звука не 

более 10 дБА. Так как Советский район относится к типу «спальный район», то в основном все школы района 

расположены во дворах. Вследствие этого, по результатам измерения уровней звука на территории школ, 

можно судить и об акустической обстановке в жилых кварталах 

К оценке акустической обстановки в Советском районе существует два подхода. Первый подход 

заключается в оценке акустической обстановки в функциональных зонах посредством сравнения полученных 

данных с допустимыми уровнями звука, специально установленными для этих зон. Второй подход 

представляет собой анализ всего объема полученных результатов и ранжирование их по типам акустической 

обстановки, воздействию на человека и сравнение на соответствие санитарным нормам. По итогам применения 

двух подходов можно сделать вывод, что с одной стороны, ни одна из функциональных зон не соответствует 

предъявляемым к ним санитарным требованиям. С другой, если рассматривать эти участки как часть городской 

среды общего пользования, то в половине изученных зон акустическую обстановку можно охарактеризовать 

как удовлетворительную [5]. Превышение допустимых норм звука свидетельствует о наличии шумового 

загрязнения в Советском районе. Основным источником шумового загрязнения на территории района является 

транспорт, очень велико влияние транспортного шума и шума дорожного движения в целом. Среди прочих 

шумов можно выделить шумы промышленного и бытового происхождения 

Список публикаций: 
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Бенз(а)пирен (БаП) принадлежит к химическому классу полициклических ароматических углеводородов 

(ПАУ). Обладает канцерогенными и мутагенными свойствами и подлежит контролю во всем мире и во всех 

природных средах. 

Цель работы – изучить динамику поведения БаП в черноземе обыкновенном и в условиях модельного 

эксперимента. 

Исследования проводили в условиях вегетационного опыта, который был заложен в мае 2011 г. 

Исследуемая почва – чернозем обыкновенный карбонатный среднемощный малогумусный тяжело-суглинистый 

на лессовидных суглинках, отобранный на целинном участке почвенного природного заповедника 

«Персиановский» со следующими свойствами (слой 0-20 см): содержание физической глины – 52%, ила – 30%, 

гумуса – 4,2%, pH – 7,5, CaCO3 – 0,4%, ЕКО – 33 смоль(+)/кг. Образцы почвы подвергали предварительной 

пробоподготовке: 2 кг воздушно-сухой почвы помещали в специальные тарированные вегетационные сосуды 

общей емкостью 4 л. Повторность опыта – трехкратная. Внесение БаП в сосуды проводилось по следующей 

схеме: контроль; ацетонитрил; 1 ПДК;10 ПДК; 20 ПДК; 40 ПДК. ПДК БаП в почве составляет 20 нг/г.  

Тест-культура – ячмень яровой сорта «Одесский-100». Высев растений проводился в 2012, 2013 и в 2014 

гг. в первой половине апреля в количестве 30 зерен на сосуд. Полив осуществлялся дистиллированной водой по 

рассчитанной норме полива на заданный объем почвы.   

Извлечение БаП из почв было проведено методом омыления. За основу был взят метод, используемый 

для определения нефтепродуктов в донных отложениях, соответствующий РД 52.10.556-95, в результате 

которого удаляется омыляемая фракция липидов. Методика омыления состоит в выделении 3,4-бенз(а)пирена 

из неомыляемой фракции липидов, полученной в результате обработки образца почвы спиртовым раствором 

щелочи и последующей экстракции перкалята гексаном. Для извлечения 3,4-бенз(а)пирена из почвы 

использовали 2% раствор КОН в 96% этиловом спирте при кипячении пробы в течение 3 часов для достижения 

полноты щелочного гидролиза. Эффективность извлечения 3,4-бенз(а)пирена из исследуемого объекта 

оценивали методом ВЭЖХ по массовому содержанию в образце.  

Установлено, что методом омыления из почв извлекается 74,4% от общего содержания 3,4-

бенз(а)пирена, что на 11,4% превышает извлечение поллютанта методом РД 52.10.556-95 [4]. Содержание БаП 

в контрольных образцах модельного эксперимента меньше ПДК, и в течение 3-х летнего периода постепенно 

снижается от 5 до 45%.  

Описание 

Концентрация бенз(а)пирена в почве, нг/г 

2012 год 2013 год 2014 год 

Контроль 16,22 15,31 12,85 

Ацетонитрил 18,97 17,61 11,09 

1 ПДК 34,79 27,68 16,09 

10 ПДК 118,75 95,27 38,33 

20 ПДК 239,46 190,75 82,04 

40 ПДК 371,11 341,81 97,60 

Уменьшение количества поллютанта наблюдается также в почвенных образцах, загрязненных 

различными концентрациями БаП. Происходит интенсивный вынос БаП растениями. С увеличением 

содержания БаП в почве вынос его растениями возрастает. За период вегетации ячменя ярового в 2012 и в 2013 

годах содержание БаП в почве снижается от 20 до 50%. 

Деструкция БаП в черноземе обыкновенном происходит многостадийно, под влиянием многих факторов 

[3]. В результате деструкции БаП образуются ПАУ, появляется большое количество окисленных форм, 

обладающих прямым канцерогенным воздействием, а также прямые ингибиторы роста растений [1,2,4]. 
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Образующиеся в результате деструкции БаП соединения обладают, по-видимому, большим ингибирующим 

эффектом на рост растений по сравнению с БаП. 
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Все особо охраняемые территории (ООПТ) – это уникальные природные комплексы, сохраняющие 

разнообразие биосферы Земли. Они выполняют природоохранную, научно-исследовательскую и эколого-

просветительскую функцию. Основной целью создания ООПТ является сохранение и изучение естественного 

хода природных процессов и явлений, генетического фонда растительного и животного мира, отдельных видов 

и сообществ растений и животных, типичных и уникальных экологических систем. 

Данная работа посвящена оценке радиоактивности  особо охраняемых территорий Ростовской области – 

Ботаническому саду Южного федерального университета (БС ЮФУ) и заповеднику «Ростовский». Объектами 

настоящего исследования являются почвы и приземный слой воздуха. Отбор проб почвы на выбранных 

площадках проводился в 2013-2015 годах. Радиационный фон или мощность эквивалентной дозы гамма-

излучения (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». Почвы Ботанического сада – 

черноземы, лугово-черноземные и лугово-болотные; в заповеднике «Ростовский» особое внимание уделяли 

каштановым почвам. 

На территориях Ботанического сада и заповедника «Ростовский» МЭД находится в пределах от 0,06 до 

0,26 мкЗв/ч, что не превышает гамма-фон, установленный «Нормами радиационной безопасности» НРБ-99/2009 

(0,30 мкЗв/ч) и соответствует среднемировым значениям (0,10- 0,20 мкЗв/ч). Ниже приведены примеры 

вариаций радионуклидов в почвах Ботанического сала (слой 0-2 см). 

Радионуклиды в почвенных профилях территории Ботанического сада ЮФУ и заповедника 

«Ростовский» распределены равномерно, без значительных вариаций удельной активности по профилю. 

Средние содержания 
226

Ra, 
232

Th и 
40

К в почвах Ботанического сада составляют 26,0; 32,8 и 468,1 Бк/кг 

соответственно, а в почвах заповедника «Ростовский» – 25,6; 32,7 и 531,0 Бк/кг соответственно.  Распределение 

искусственного радионуклида 
137

Cs  в почвенных профилях отличается уменьшением его удельной активности 

с глубиной. В целом, полученные данные по удельной активности естественных и искусственных 

радионуклидов в почвах БС ЮФУ соответствуют среднемировым значениям и характерны для Ростовской 

области и г. Ростова-на-Дону [1]. 
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рис.1. Распределение удельной активности радионуклидов в почвах Ботанического сада 

  

  
рис. 2. Распределение радионуклидов в разрезах 1 и 2 Ботанического сада ЮФУ 

Поверхностное распределение естественных радионуклидов и искусственного 
137

Cs в почвах территории 

исследования имеет неравномерный характер (рис. 2), 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 [1]. 

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 почв с повышенной влажностью 

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

Ботанического сада представлена зональными почвами – черноземами обыкновенными (79% от площади) [2]. 

Исследование выполнено в рамках проектной части внутреннего гранта Южного федерального 

университета (Тема № 213.01.-07.2014/13ПЧВГ). 
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В настоящее время одним из актуальных вопросов экологии является негативное воздействие 

электромагнитных излучений промышленных частот на организм человека. Для изучения и контроля 

электромагнитной обстановки необходимо проводить мониторинговые исследования данного вида физического 

воздействия, особенно это необходимо на селитебных и промышленных территориях, где существует 

колоссальное количество источников электромагнитного излучения. Известно, что максимальные уровни 

электромагнитного поля приходятся на промышленную частоту 50 Гц и ее кратные гармоники. 

Электромагнитное загрязнение на территории города крайне неоднородно, что связано с расположением и 

мощностью источников излучения [1, 2]. 

В 2015 г была изучена электромагнитная обстановка Советского района в городе Ростове-на-Дону. В 

данном районе города существует множество источников электромагнитного излучения промышленной 

частоты 50 Гц (например, линии электропередач, трансформаторные подстанции, открытые распределительные 

устройства), которые могут создавать электромагнитное загрязнение исследуемой территории. 

Изучение проводилось с помощью двух сетей наблюдений с шагом в 1000 м и 250 м. По полученным 

данным построены графики и карты распределения электрической и магнитной напряженностей поля (рис.1-2). 

 
рис.1. Результаты исследования электрической и магнитной напряженностей 

а)     б)  

рис.2. Карта распределения измеренной электрической (а) и магнитной (б) напряженностей в районе 

Во время исследования было обнаружено высокое значение электрической напряженности в 45-й точке 

наблюдения (2120 В/м) при предельно допустимом уровне 1000 В/м [3]. Данная точка наблюдения расположена 

в западной части района, рядом с точкой находятся высоковольтные линии электропередач. Несмотря на это, 

значение магнитной напряженности не превысило норматива [4]. В остальных точках наблюдений превышений 

электрической и магнитной напряженностей не было обнаружено. 
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В соответствии с СанПиН 2971-84 [3], превышения допустимого уровня электрической напряженности в 

1-2 раза возможны, но постоянное нахождение (проживание) в зоне воздействия данного излучения может 

негативно сказываться на здоровье населения. Высокое значение электрической напряженности в точке 45 не 

оказывает негативного воздействия на здоровье человека, так как она расположена на существенном удалении 

от ближайшей жилой застройки. Таким образом, можно сделать вывод о том, что электромагнитная обстановка 

в Советском районе города Ростова-на-дону удовлетворительная. 
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[1] Гречишникова С.В., Гапонов Д.А., Коханистая Н.В., Курилова А.Э. // Фундаментальные и прикладные исследования: 
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Плотность потока радона (ППР) с поверхности почвы является чувствительным и надежным 

предвестником движений земной коры. Постоянный мониторинг ППР может стать рядовым средством анализа 

оползневых процессов и предотвращать аварийные ситуации на территории деятельности человека. 

Практическое использование радоновой съемки позволяет решить целый ряд задач, таких как прогноз и 

предупреждение землетрясений и оползней, разведка месторождений полезных ископаемых и санитарная 

аккредитация стройплощадок. Также измерение ППР имеет научно-исследовательский интерес в области 

геологии, сейсмологии и тектоники. Именно для этого так необходимо вести исследование факторов, 

связывающих тектоническую обстановку и поведение плотности потока радона. 

Настоящая работа посвящена исследованию ППР с поверхности почвы на территории, подверженной 

активным склоновым процессам (на примере ущелья реки Сюк Майкопского района Республики Адыгея – 

контрольный участок КУ-РС). На контрольном участке КУ-РС вдоль обрыва в ущелье реки Сюк было заложено 

28 контрольных точек с шагом в 10 м. В точках РС1-РС28 была измерена плотность потока радона, отобраны 

пробы почвы для определения радионуклидного состава и проведена пошаговая гамма-съемка. При отборе 

проб почвы использовались стандартные методики. Измерения радиоактивности отобранных проб почвы 

проводились инструментальными методами радионуклидного анализа с использованием сцинтилляционного 

гамма-спектрометра «Прогресс-Гамма». Оценку мощности эквивалентной дозы (МЭД) на контрольной 

площадке проводили с помощью поисковых дозиметров ДКС-96, ДРБП-03 и СРП-88н. Плотность потока 

радона на контрольных участках измеряли с использованием радиометра радона РРА-01М-03, 

предназначенного для измерения объемной активности радона 
222

Rn (RaA) и количества распадов 
216

Po(ThA). 

На исследуемой территории МЭД не превышает установленных норм радиационной безопасности (0,3 

мкЗв/ч) [1] и варьирует в пределах 0,10 – 0,21 мкЗв/ч со средним значением 0,14 мкЗв/ч. Активность 

радионуклидов на данном участке равна естественной фоновой активности данного региона, что указывает на 

отсутствие антропогенного источника радиологического загрязнения. Данные удельных активностей 

естественных радионуклидов (
222

Ra, 
232

Th и 
40

K) и искусственного 
137

Cs в отобранных пробах почвы 

представлены в таблице. 

Активность, Бк/кг Средняя Минимум Максимум 
137

Cs 19,1 7,6 38,9 
226

Ra 24,1 18,8 28,5 
232

Th 27,3 22,2 32,4 
40

K 307 194 391 

На исследуемом контрольном участке плотность потока радона изменяется от 90 до 1600 мБк∙м
-2

∙с
-1

, 

среднее 300 мБк∙м
-2

∙с
-1

. Результаты измерений ППР на контрольной площадке показаны на рис.1. 
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рис.1. Распределение плотности потока радона на КУ-РС 

В точке РС16 плотность потока радона составляет 1623 мБк∙м
-2

∙с
-1

. Такая аномалия может объясняться 

двумя причинами: антропогенное загрязнение и склоновый процесс. Антропогенное загрязнение может стать 

результатом того, что к урановой штольне через данный контрольный участок проходит тропа. Не исключено, 

что вместе с туристической экспедицией из штольни были перенесены образцы, содержащие следы урана. 

Склоновые процессы могут возникать в результате пониженных физико-механических свойств по отношению к 

коренным породам покровных отложений, которые очень быстро восстанавливают свою форму после 

прекращения воздействия на них полей напряжения и деформаций. Таким образом, сочетание этих свойств 

покровных отложений с малым периодом полураспада радиоактивных газов способствует тому, что 

возникновение и существование радоновых аномалий происходит лишь в момент активизации полей 

напряжений и исчезает сразу же после стабилизации поля напряжений [2]. 

Тем не менее, равномерное распределение радионуклидов по площадке подтверждает вывод об 

отсутствии антропогенного вмешательства человека. Низкий коэффициент корреляции -0,2 между радоном и 

радием показывает краткосрочность радонового выброса на РС16, что подтверждает предположение о 

протекании склоновых процессов на данном контрольном участке. 

Исследование выполнено в рамках проектной части внутреннего гранта Южного федерального 

университета (Тема № 213.01.-07.2014/13ПЧВГ). 
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Содержание короткоживущего 
7
Be (Т1/2 = 53,4 дня) в приземной атмосфере связано с солнечной 

активностью и имеет характерный сезонный ход. Изотоп 
7
Be образуется в верхних слоях стратосферы в 

результате фотоядерных реакций и реакций скалывания. Далее данный радионуклид нисходящими потоками из 

стратосферы переносится в тропосферу и вымывается с осадками. Поэтому 
7
Be может являться удобным 

индикатором для быстрой оценки загрязнения атмосферы и экологическим показателем накопления в 

растениях и животных [1,2]. Свинец 
210

Pb является продуктом распада инертного газа радона
222

Rn и поступает в 

атмосферу в основном из почвы. Так как 
222

Rn относится к ряду урана 
238

U, его содержание в почве напрямую 

связано с присутствием 
238

U в геологических объектах. Период полураспада радона 
222

Rn (T1/2 = 3,8 дня) 

сравним со временами жизни многих атмосферных газов (NOx, SO2, CO, O3), водяного пара и аэрозолей. Эти 

свойства делают радон и его дочерний продукт распада свинец 
210

Pb, поступающие в атмосферу в результате 

восходящих потоков, полезными трассерами (индикаторами) различных атмосферных процессов [1,2]. 
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Целью работы является оценка возможности применения естественных радионуклидов 
210

Pb и 
7
Be в 

качестве трассеров (индикаторов) атмосферных процессов в условиях промышленного центра и умеренного 

континентального климата. 

Атмосферные аэрозоли отбирались на аспирационной станции НИИ физики Южного федерального 

университета в 2000-2010 годах в рамках комплексного мониторинга приземного слоя воздуха г. Ростова-на-

Дону. Отличительной особенностью данного цикла исследований являлось расположение станции на юго-

восточной окраине г. Ростова-на-Дону. Атмосферные аэрозоли отбирались 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 2001-2009 гг. было отобрано более 400 проб атмосферных аэрозолей. Для оценки удельной 

активности 
210

Pb и 
7
Be в атмосферных аэрозолях использовалась радиометрическая низкофоновая установка на 

основе коаксиального полупроводникового детектора из особо чистого германия (GeНР). 
210

Pb и 
7
Be 

определяли по пикам с энергиями 46,5 и 477 кэВ соответственно. По разности весов экспонированного и 

чистого фильтра определяется запыленность воздуха Р0=Р/V (мкг/м
3
). 

Поведение 
7
Be в приземном слое воздуха г. Ростова-на-Дону отличается максимумом в весенне-летний 

период. Подобное поведение объемной активности 
7
Ве связано с весенне-летней перестройкой атмосферы (из-

за наличия между стратосферой и тропосферой слоя мощной температурной инверсии) и началом 

вегетационного периода. 

Поведение 
210

Pb в приземной атмосфере г. Ростова-на-Дону отличается значительным максимумом в 

осенне-зимний период, как за весь период наблюдений, так и в отдельные годы. Подобное поведение данного 

радионуклида может быть связано с отопительным сезоном, когда при сжигании органического топлива в 

атмосферу поступает значительное количество свинца. Такой сезонный ход 
210

Pb во многом подобен 

поведению 
7
Ве [1-2]. Образование этих радионуклидов и перенос в атмосфере во многом схожи. Свинец 

210
Pb в 

атмосфере образуется при распаде своего газового предшественника радона 
222

Rn, а 
7
Ве образуется в результате 

ядерных реакций из азота и кислорода под действием протонов и нейтронов космического излучения. В 

атмосфере содержание 
210

Pb линейно растет с высотой (большая часть образуется в тропосфере и переносится в 

стратосферу), а 
7
Ве наоборот, преимущественно образуется в стратосфере. В результате коагуляции 

дисперсионный состав этих аэрозолей меняется только через несколько суток после образования. Поэтому 

сезонный ход 
210

Pb и 
7
Ве определяется переносом воздушных масс в верхних и нижних слоях атмосферы за 

счет турбулентной диффузии в весенне-летний период. В тропосфере происходит вымывание осадками 

радиоактивных 
210

Pb и 
7
Ве и их сухое осаждение на земную поверхность. Но образование 

210
Pb может быть 

также связано с различными техногенными факторами (переработка органического сырья). Поэтому сезонное 

поведение 
210

Pb зависит от большего количества параметров и выглядит сложнее, чем сезонный ход 
7
Ве. 

В данной работе также проведено комплексное исследование связи объемной активности данного 

космогенного радионуклида с такими метеопараметрами, как: температура воздуха, скорость ветра, количество 

осадков, относительная влажность, атмосферное давление. В целом, сезонный ход 
7
Ве повторяет изменение 

температуры и скорости ветра. Имеет место прямая зависимость данных параметров с коэффициентами 

корреляции 0,61; 0,54 соответственно. Для атмосферного давления и содержания 
7
Ве наблюдается обратная 

зависимость с коэффициентом корреляции k = - 0,54. Такое поведение объясняется тем фактом, что понижение 

давления обычно сопровождается увеличением осадков и, как следствие, дополнительным вымыванием 

аэрозолей из приземного слоя атмосферы. Имеется также обратная зависимость объемной активности 
7
Ве в 

приземной атмосфере от относительной влажности воздуха и количества осадков. В основном, на максимумы 

объемной активности 
7
Ве в приземном слое воздуха приходятся минимумы относительной влажности воздуха и 

количества осадков коэффициентами корреляции -0,62 и -0,57. В большинстве случаев максимумы объемной 

активности 
7
Ве приходятся на период июль-сентябрь с минимальными значениями относительной влажности 

воздуха (менее 50 %). 

Зависимость объемной активности 
210

Pb от температуры и количества осадков обратная с 

коэффициентами корреляции -0,30 и -0,15 соответственно. Для относительной влажности, атмосферного 

давления и скорости ветра наблюдается прямая зависимость с коэффициентами корреляции 0,21; 0,20 и 0,25 

соответственно. В большинстве случаев максимумы объемной активности 
210

Pb приходятся на период ноябрь-

январь с максимальными значениями относительной влажности воздуха (более 50 %). Это связано с тем, что в 

условиях г. Ростова-на-Дону имеет место значительная техногенная составляющая в общем загрязнении 
210

Pb 

приземного слоя воздуха. В отопительный сезон, даже при значительном количестве осадков (и, как следствии, 

повышенной влажности воздуха) имеет место поступление данного радионуклида в атмосферу города. 

В целом, в работе проанализировано содержание 
210

Pb и 
7
Be в атмосферных аэрозолях г. Ростова-на-Дону 

за период 2001-2009 гг. Среднее содержание 
7
Be в атмосфере г. Ростова-на-Дону варьируется в достаточно 
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широких пределах (0,2…27) мБк/м
3
, при средней, за весь период наблюдений активности 5,4 мБк/м

3
. Объемная 

активность 
210

Pb в атмосферных аэрозолях составляет (0,1…9,0) мБк/м
3
, при среднем содержании – 1,7 мБк/м

3
. 

В сезонном распределении объемной активности 
7
Ве отмечается широкий максимум в весенне-летний 

период и минимум – в зимний. Для 
210

Pb характерен максимум объемной активности зимой. 

Анализ взаимного поведения объемных активностей 
7
Be и 

210
Pb показал, что данные радионуклиды ведут 

себя схожим образом только в весенне-летний период (с апреля по октябрь). Поэтому совместно 
7
Be и 

210
Pb 

можно использовать в качестве трассеров атмосферных процессов только в летний период.  

Исследование выполнено в рамках проектной части внутреннего гранта Южного федерального 

университета (Тема № 213.01.-07.2014/13ПЧВГ). 
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Загрязнение почв тяжелыми металлами – одна из актуальных проблем человечества. Ключевым 

источником накопления ксенобиотиков в почвах является антропогенная нагрузка на природную среду. В 

большинстве случаев почва является источником вторичного загрязнения приземного воздуха, вод, растений. 

Находящиеся в воздухе металлы, а также их соединения вымываются атмосферными осадками или оседают на 

поверхности почв. К прямым источникам загрязнения относятся разбросанный мусор и локальные загрязнения 

в виде свалок, выбросов промышленных отходов, захоронений вредных веществ. Данная работа посвящена 

изучению вариаций тяжелых металлов в почвах Юга Европейской части России. 

Образцы почв с глубины 0-5 см отбирались на контрольных участках степных районов Ростовской 

области и в горной Адыгее методом конверта с элементарного квадрата со стороной 10 м. Определение 

содержания химических элементов в образцах почв проводили методом количественного рентгеновского 

флуоресцентного анализа (РФА) по ОСТ 10-259-200 на рентгеновском флуоресцентном спектрометре РФС-001 

с полным внешним отражением рентгеновского излучения. Ниже представлены диаграммы распределения 

некоторых металлов в исследуемых горных и степных почвах.  

а б 
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рис.1. Распределение металлов в степных и горных почвах Северного Кавказа: а) Распределение Sr в лугово-

черноземной почве, б) Распределение K в черноземах, в) Распределение Sr в бурой-лесной почве,  

г) Распределение K в бурой-лесной почве. 

В целом тяжелые металлы для разных типов почв на одном элементарном квадрате варьируют в 

пределах от 2 до 100 раз. Значительные вариации металлов в почвах могут зависеть как от особенностей 

микрорельефа местности, так и от свойств металлов, их форм нахождения в почвах и свойств самих почв.  

Также, влияние на перераспределение металлов в пределах элементарного квадрата может оказывать 

почвенный режим – степные почвы, как правило, отличаются непромывным почвенным режимом (исключение 

составляют влажные луговые и аллювиальные почвы), в горных почвах преобладает промывной почвенный 

режим – что может способствовать промыванию металлов на значительную глубину почвенного профиля. 

В целом, в экологических исследованиях необходимо учитывать не только содержание поллютантов в 

почве, но и их вариации в пределах контрольных участков, особенности рельефа местности, почвенный режим 

и свойства почвы. 

Исследование выполнено в рамках проектной части внутреннего гранта Южного федерального 

университета (Тема № 213.01.-07.2014/13ПЧВГ). 

 

 

Сравнительный анализ экотоксикологических параметров 

сточных вод г. Ростова-на-Дону и г. Мюнхена 
Журавлева Мария Владимировна 

Карчава Шорена Каховна, Хмелевцова Людмила Евгеньевна, Селиверстова Екатерина Юрьевна 

Южный федеральный университет 
Сазыкин Иван Сергеевич, к.б.н. 

mzhuravleva@sfedu.ru 

В связи с развитием промышленности растет поступление больших объемов недоочищенных сточных 

вод, что ухудшает экологическое и эпидемиологическое качество водных экосистем. Из-за потенциального 

воздействия загрязняющих веществ на окружающую среду необходимы быстрые, эффективные методы для 

оценки токсичности [1]. Одним из наиболее перспективных методов, является анализ с использованием 

биосенсоров, в том числе на основе биолюминесцентных бактерий [2]. 

Материалом проведенных исследований служили образцы сточных вод, отобранные в разные сезоны, на 

очистных сооружениях г. Мюнхена и г. Ростова-на-Дону, в период 2012-2013 гг. Для оценки  токсичности 

сточных вод гг. Ростова-на-Дону и Мюнхена, а также динамики их загрязнения в исследованный период 

времени, было использовано биотестирование на основе батареи бактериальных lux-биосенсоров (E. coli 

MG1655 (pXen7-lux), E. coli MG1655 (pRecA-lux), E. coli MG1655 (pSoxS-lux), E. coli MG1655 (pIbpA-lux), E. 

coli MG1655 (pFabA-lux), Vibrio aquamarinus VKPM B-11245). 

Максимальная интегральная токсичность сточных вод г. Ростова-на-Дону наблюдалась в октябре 2012 г., 

а стоков г. Мюнхена – в июле 2013 г. В декабре 2012 г., мае 2013 г. и июле 2013 г. в сточных водах г. Ростова-

на-Дону регистрировалось снижение индекса токсичности. В сточных водах г. Мюнхена, напротив, 

регистрировали возрастание индекса токсичности. Сравнение величин факторов индукции, определенных с 

помощью биосенсора E. coli MG1655 (pRecA-lux), показало, что мюнхенские сточные воды содержат большее 

количество прямых генотоксикантов и промутагенов  в пробах, отобранных в зимний, весенний и летний 

mailto:mzhuravleva@sfedu.ru
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сезоны. В ростовских стоках максимальное количество прямых мутагенов зарегистрировано в октябре, а 

промутагенных соединений – в июле. Исследование присутствия веществ, вызывающих окислительный стресс, 

позволило обнаружить в сточных водах г. Мюнхена большее количество пероксидов. Максимум их 

присутствия, как в Мюнхене, так и в Ростове, пришелся на зимний сезон (возможно, по причине их большей 

стабильности при низких температурах и, как следствие, накопления).  

Максимальный зарегистрированный ответ биосенсора Е. coli MG 1655 (pSoxS-lux) на содержание 

веществ, вызывающих образование супероксид-аниона, был выше в стоках г. Ростова-на-Дону в октябре 2012 

г., а в сточных водах г. Мюнхена - в июле 2013 г. Ответ штамма Е.coli MG1655 (pIbpA-lux) на присутствие  

веществ, вызывающих повреждение белков, был максимален в сточных водах г. Ростова-на-Дону и г. Мюнхена 

осенью и изменялся в течение срока наблюдений в обоих городах сходным образом. Ответная реакция 

биосенсора E. coli MG1655 (pFabA-lux) на вещества, вызывающие повреждение мембран, была  в 1,5 и 2 раза 

выше в сточных водах г. Мюнхена в мае и июле 2013 г. В стоках г. Ростова-на-Дону регистрировалось их 

уменьшение в течение всего периода исследования.  

Токсичность мюнхенских стоков, вероятно, обусловлена, прежде всего, присутствием веществ, 

повреждающих мембраны, вызывающих образование супероксид-аниона и генотоксикантов. Интегральная 

токсичность сточных вод г. Ростова-на-Дону большей частью обусловлена присутствием веществ, вызывающих 

повреждение мембран клеток. Вклад в токсичность вносят также мутагены прямого действия и вещества, 

вызывающие окислительный стресс (образование супероксид-аниона). Таким образом, можно говорить о 

сходных механизмах токсического действия муниципальных стоков этих двух городов [3-4]. 

В целом, исходя из полученных с помощью бактериальных lux-биосенсоров данных, видно, что 

интегральная токсичность как сточных вод г. Мюнхена, так и г. Ростова, в период наблюдений находилась на 

близком уровне, но разнонаправленно изменялась во времени.  

Исследование выполнено при поддержке Южного федерального университета, грант № 213.01–07–

2014/12ПЧВГ. 

Список публикаций: 
[1] Woutersen // Anal. Bioanal. Chem. – 2011. – V. 400ю - № 4. - Р. 915–929. 

[2] Сазыкина М.А и др.  // Вода: Химия и экология. – 2015. - № 10. – С. 67-79. 

[3] Карчава, Ш.К. и др. // Сб. мат-ов Межд. конф., посвящ.й 100-летию ЮФУ «Роль ботанических садов в сохранении и 

мониторинге биоразнообразия» (г. Ростов-на-Дону, 27-30 мая 2015 г.). .  Ростов-на-Дону: Изд-во ЮФУ, 2015. - 522-525. 

[4] Sazykin, I.S.  et al // Int. J. Environ. Sci. Technol. - 2016. – V. 13. -  № 3. –P. 945-954. 

 

 

Естественные и искусственные радионуклиды в горных почвах (на примере почв 

горной Адыгеи) 
Заруднев Александр Александрович 

Аветисян Самвел Рубенович, Дергачева Евгения Валерьевна, Долгополова Анна Михайловна 

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

zarudnew.ru@bk.ru 

Горные почвы от равнинных почв, отличаются, как правило, малой мощностью (особенно на крутых 

склонах), щебнистостью, обилием в их составе первичных минералов, нечётко выраженным профилем. В 

горных почвах развиты склоновые (боковые) токи почвенной влаги, которые, вынося продукты 

почвообразования из почв верхних и средних частей склонов, препятствуют образованию в них иллювиальных 

горизонтов. В то же время в нижних частях склонов создаются иллювиальные горизонты. Распространение 

горных почв подчинено, главным образом, вертикальной (высотной) поясности, т. е. зависит от изменения 

температуры воздуха и количества осадков с высотой местности [1].  

Объектами исследований настоящей работы являются почвы горных территорий республики Адыгея. 

Ниже представлены диаграммы распределения удельной активности естественных радионуклидов (ЕРН) и 

исскуственного
137

Cs в почвах горных территорий. Учитывалось содержание радионуклидов в 0-15 см слое 

почвы. Радионуклидный состав почвенных образцов определяли на сцинтилляционном гамма-спектрометре 

«Прогресс-гамма», методики отбора и подготовки проб применялись стандартные, геометрии счетного образца 

– Маринелли 1 литр, Маринелли ½ литра, Чашка Петри. Время набора спектра не превышало 24 часа для 

различных геометрий счетного образца. Активность радионуклидов в исследуемых образцах определялась с 

помощью стандартного пакета программ «Прогресс». 
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рис. 1. Распределение удельной активности радионуклидов в горных почвах 

Удельная активность естественных радионуклидов в горных почвах характерна для данного региона и, в 

основном, обусловлена радиоактивностью почвообразующих пород и условиями формирования данных типов 

почв. Искусственная радиоактивность почв, главным образом обусловлена поступлением в почву 

радиоактивного изотопа 
137

Cs, после испытаний ядерного оружия и аварии на Чернобыльской АЭС. В таблице 

представлены средние содержания радионуклидов в основных зональных и интразональных почвах Адыгеи. 

Тип почвы 
Aуд(среднее) ± Погрешность, Бк/кг 

226
Ra

 232
Th

 40
K

 137
Cs 

Ранкер лесной среднесуглинистый ненасыщенный на 

элювии гранитов 
33±3,3 30±3,0 405±40,5 48±4,8 

Луговая ненасыщенная (кислая) тяжелосуглинистая на 

валунно-галечниковых отложениях 
27±2,7 41±4,1 458±45,8 20±2 

Бурая лесная ненасыщенная глееватая глинистая на 

желто-бурой глине 
25±2,5 35±3,5 418±41,8 43±4,3 

Из таблицы видно, что 
226

Ra варьирует в зависимости от типа почвы в пределах 23 %, 
232

Th – 30%, 

искусственный радионуклид 
137

Cs – в 2,5 раза. Вариации естественного радионуклида земного происхождения 

40K в зависимости от типа почвы отсутствует. 

Подобное распределение средних значений ЕРН по типам почвы связано с агрохимическими свойствами 

почвы (гранулометрическим составом, реакцией почвенного раствора, содержанием гумуса и др.) и 

химическими свойствами самих радионуклидов [2]. Данное различие в уровне загрязненности радиоцезием 

почв объясняется, как неравномерностью выпадения данного радионуклида по территории России, так и 

влиянием рельефа, свойствами почвы, почвенным режимом и климатическими условиями. В условиях горного 

ландшафта происходит вымывание 
137

Cs из почв с последующим его накоплением на низинных территориях и 

на дне ущелий. 

Исследование выполнено в рамках проектной части внутреннего гранта Южного федерального 

университета (Тема № 213.01.-07.2014/13ПЧВГ). 
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Работа посвящена исследованию особенностей восстановления естественной растительности 

Валдайского национального парка (северо-запад европейской территории России (ЕТР)). 

Важность изучения сукцессий обусловлена тем, что они могут служить индикаторами антропогенных 

изменений в природных экосистемах и ландшафтах. Так, согласно правилу сукцессионного мониторинга [1]: 

качество среды и напряженность антропогенного воздействия отражаются на степени завершенности 

сукцессионных рядов, т.е. чем больше нарушенность среды, тем на более ранних фазах оканчивается сукцессия. 

Соотношение площадей восстановительной и дигрессивной динамики растительности используется для оценки 

напряженности геоэкологической ситуации. Устойчивость экосистем – как их способность к 

самовосстановлению после нарушений – тесно связана с восстановительными сукцессиями. Каждая экосистема 

обладает потенциалом самовосстановления, который в значительной степени обеспечивается сукцессиями 

растительности. Самовосстановление растительности обуславливает восстановление почвенного покрова, 

микроклимата, водного режима, т.е. других компонентов системы. Поэтому потенциал самовосстановления 

экосистемы можно оценивать посредством потенциала самовосстановления растительности. 

Особенности восстановления растительности на территории Валдайского национального парка 

вызывают большой интерес, так как земли парка включают в себя зоны разного хозяйственного назначения: 

заповедную, рекреационную, хозяйственную, жилую и др. Это обеспечивает значительное разнообразие 

местообитаний данного исследования – на относительной малой территории можно наблюдать развитие 

уникальных разновозрастных ландшафтов, претерпевших антропогенные изменения в прошлом и 

восстанавливающихся по сей день. 

Целью настоящей работы явилось изучение особенностей восстановления естественной растительности 

на северо-западе ЕТР на примере Валдайского национального парка. В задачи данной работы входило: 

определение стадий экологической сукцессии на различных ландшафтах; описание видового разнообразия 

растительности c использованием определителей растений [2]; определение возраста ландшафта и 

классификация сукцессии. В работе использовались результаты физико-географических экспедиций 2015 года в 

регионе исследования. Для определения видового разнообразия ландшафтов и оценки этапов вторичной 

сукцессии применяли геоботаническую съемку местности. Ниже, в таблице представлены результаты натурных 

геоботанических исследований на пяти ландшафтных участках Валдайского национального парка. 

Участок 

Комплекс 

естественной 

растит-ти 

Вид антропогенного 

воздействия, 

временной 

промежуток 

Современная растительность 
Стадия 

сукцессии 

Байнёвский 

старовозраст

ный лес 

Хвойные 

(Pinóphyta ил

и Coníferae), 

мелколиствен

ные. 

Вырубка, 

сельскохозяйственны

е угодья. Начало 

1900-х г. 

Хвойные (Pinóphyta или Coníferae),  

черничники (Vaccínium myrtíllus). 

Переходная 

от 4 к 

последней 

Молодой 

еловый лес 

Хвойные 

(Pinóphyta ил

и Coníferae), 

мелколиствен

ные. 

Вырубка начала 90-х 

гг. 

Хвойные (Pinóphyta или Coníferae), 

мелколиственные, злаки мятликовые 

(Gramineae, Poaceae),  

кипрейные (Onagraceae), 

сложноцветные (Asteraceae). 

3 

Луг совхоз 

техникума 

Хвойные 

(Pinóphyta ил

и Coníferae), 

мелколиствен

ные. 

Сельхозугодия. 

Начало 2000-х гг. 

Кипрейные (Onagraceae), 

 розовые (Rosaceae), , (Umbellíferae), 

 сложноцветные (Asteraceae), 

вересковые (Ericaceae), 

подорожниковые (Plantaginaceae), 

заразиховые (Orobanchaceae), 

бобовые (Fabaceae), хвойные 

(Pinóphyta или Coníferae), 

мелколиственные. 

1 

mailto:zvereva110794@ya.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
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Участок 

Комплекс 

естественной 

растит-ти 

Вид антропогенного 

воздействия, 

временной 

промежуток 

Современная растительность 
Стадия 

сукцессии 

Вторичный 

луг в долине 

р. Полометь 

Хвойные 

(Pinóphyta ил

и Coníferae), 

мелколиствен

ные. 

Сельхозугодия, 

начало 2000-х гг. 

Мелколиственные, злаки 

(Gramineae), 

 сложноцветные (Asteraceae), 

зонтичные (лат. Umbellíferae), 

 бурачниковые (Boraginaceae, 

лютиковые (Ranunculaceae), 

зверобойные (Hypericaceae), 

хвощёвые (Equisetaceae). 

Переход от 1 

ко 2 

Рекультивир

ованная 

свалка 

Хвойные 

(Pinóphyta ил

и Coníferae), 

мелколиствен

ные. 

Свалка мусора 

Злаки, мятликовые (Gramineae, 

Poaceae),   

 сложноцветные (Asteraceae). 

1 

В зависимости от вида, срока и интенсивности антропогенного вмешательства в природные экосистемы 

восстановление естественных ландшафтов может происходить от 5 до 120 лет. При этом луговые сообщества 

формируются в срок от 5 до 15 лет, и для них характерна первая стадия сукцессионного процесса. Молодой 

хвойный (елово-сосновый) лес формируется за 25-30 лет. Произрастание видов-пионеров после антропогенного 

вмешательства на вторичном ландшафте происходит через 3 года. Хвойный лес, возрастом более 100 лет 

характеризуется переходом от 4 стадии вторичной сукцессии к последней (старение и выпадение леса). Данный 

участок служит примером нецикличного оконченного сукцессионного процесса.  

В целом, исследования особенностей восстановления естественной растительности на антропогенно-

преобразованных ландшафтах подтверждают цикличность и этапность сукцессионных процессов и показывают 

закономерности формирования растительных сообществ в различные временные периоды. Полученные в 

данной работе результаты могут использоваться для повышения эффективности мониторинга особо уязвимых 

территорий с различной степенью антропогенной нагрузки. 

Список публикаций: 
[1] Реймерс, Н.Ф. Охрана природы и окружающей человека среды. Словарь-справочник / Н.Ф. Реймерс. – М.: Просвещение, 

1992. – 320 с. 

[2] Список видов растений дендрария национального парка «Валдайский» // Труды национального парка «Валдайский»: 

юбил. сб. к 20‑летию Валдайского национального парка [Текст] / ФГУ «Национальный парк «Валдайский»»; сост. и общ. 

ред. Е. М. Литвиновой. — СПб., 2010. — Вып. 1. С. 426-428 

 

 

Геохимические особенности формирования аквальных ландшафтов устьевой области 
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Зимовец Алина Александровна 

Южный федеральный университет 
mir-zagadka@yandex.ru 

В устьевой области Северной Двины по типу преобладающих геохимических обстановок и уровню 

антропогенного воздействия было выделено 7 типов аквальных элементарных ландшафтов, каждый из которых 

характеризовался определенными значениями pH, Eh, содержанием метана, сероводорода и тяжелых металлов 

[1] (рис. 1). 

Для природных ландшафтов, где превалирует кислородно-глеевая обстановка, характерны относительно 

высокие значения pH и Eh придонного слоя воды и донных отложений, представленных перемытыми песками 

различной размерности, а также характеризующихся отсутствием примесей техногенного генезиса. Здесь в 

системе «вода – донные отложения» в основном сохраняется равновесное состояние, которое может быть 

нарушено в результате воздействия на компоненты ландшафта этой экосистемы внешних факторов и 

процессов. Для этих условий характерны низкие концентрации большинства тяжелых металлов. Кислородная 

обстановка в аквальной экосистеме формируется на участках реки, где отсутствует систематическое 

загрязнение аквальной экосистемы (приустьевой участок Северной Двины), в основном в осенний период, 

когда наблюдается небольшое повышение содержания кислорода в воде (9,8-10,6 мг/л), что связано с 

понижением температуры воды и повышением растворимости кислорода.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
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рис.1. Картосхема ландшафтно-геохимических типов элементарных аквальных ландшафтов устьевой 

области р. Северная Двина (I. Природный кислородный на песках; II. Природный кислородно-глеевый на 

илистых песках; III. Природно-антропогенный кислородный на песках; IV. Природно-антропогенный глеевый 

на илистых песках; V. Природно-антропогенный глеево-сероводородый на глинистых илах; VI. Техногенный 

кислородно-глеевый на илистых песках; VII. Техногенный сероводорный и глеево-сероводородный на глинистых 

илах) 

В донных отложениях, содержащих высокие концентрации пелитового материала, органического 

вещества, сероводорода и метана превалируют восстановительные условия. Подобная глеево-сероводородная 

обстановка характерна как для природно-антропогенных, так и техногенных ландшафтов. Как правило, такие 

аквальные экосистемы содержат повышенное количество тяжелых металлов, поведение которых будет 

существенно отличаться от условий, характерных для песчаных донных отложений. Деструкция органического 

вещества микроорганизмами здесь может привести к иммобилизации значительного количества связанных с 

ним поллютантов. Особенно отчетливо влияние на процесс массопереноса металлов в системе вода – донные 

отложения физико-химических условий проявляется на участках аквального техноседиментогенеза. В зонах 

импактного антропогенного воздействия в отдельных местах вследствие подкисления вод возможно 

растворение ZnS, CdS, РbS, равно как и гидроксидов Zn, Cd и Сu на участках подщелачивания вод. Однако 

большую роль в процессах массопереноса может играть наличие фульвокислот [2]. Наши исследования, 

выполненные для реки Северная Двина, подтверждают это [3]. Содержание растворенной Hg проявляло тесную 

корреляцию с концентрацией фульвокислот, что дало основание предположить нахождение её главным 

образом в растворенной форме миграции в составе фульватных комплексов. Добавим, что присутствие Fe, Cu, 

Mn и Al ускоряет метилирование Hg
2+

 фульвокислотой, причем этот процесс активно идет и в темноте при 

значениях рН=4,0-4,5. Таким образом, в устьевой области р. Северная Двина на участках подверженных 

постоянному органическому загрязнению и эвтрофированию, вероятность образования в присутствии высоких 

содержаний тяжелых металлов, например, Cu, наиболее токсичной формы нахождения Hg – метилртути 

существенно возрастает. К участкам с подобными условиями относятся ст. «прот. Кузнечиха, лесозавод № 29» 

и ст. «прот. Маймакса, лесозавод № 24», где в обогащенных органикой донных осадках сложилась глеево-

сероводородная обстановка, обнаружены максимальные концентрации сульфидов, метана, органического 

вещества, а также ряда металлов (Cu, Ni, Zn и Cd).  

Исходя из всего вышесказанного, следует, что наибольшего развития процессы метилирования 

достигают в тех элементарных аквальных ландшафтах, где ДО в основном представлены пелитовой фракцией и 

господствует анаэробная глеевая обстановка (II, IV и VI типы ландшафтов). В ландшафтах с преобладающей 

сероводородной и глеево-сероводородной обстановками (V и VII типы ландшафтов), где активно протекают 

процессы сульфатредукции, идущие параллельно с процессами метилирования и подавляющие их, часть 

образующейся ртути связывается и затем депонируется в более глубоких слоях донных отложений в форме её 
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сульфидов, а также в сорбированном виде на сульфидах железа, пелитовых частицах и гуминовых кислотах. 

Наибольшие темпы образования метилртути, при близких её валовых содержаниях в донных осадках, следует 

ожидать в аэробных и аэробно-анаэробных условиях (ландшафты с кислородной, кислородно-глеевой) и 

анаэробной (глеевой) обстановками. В то же время более высокими концентрациями валовой ртути будут 

характеризоваться, как правило, природные и антропогенные ландшафты, где господствует сероводородная и 

глеево-сероводородная обстановки (V и VII типы ландшафтов) (рис. 1).  

Работа выполнена при финансовой поддержке Гранта Президента МК-6241.2016.5. 
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Процесс ветрового подъема радиоактивной пыли с подстилающей поверхности изучается со времен 

первых глобальных выпадений. Большой интерес к данной проблеме появился после аварии на Чернобыльской 

АЭС (1986 год) в связи с необходимостью оценки вторичного загрязнения дезактивированной или ранее чистой 

территории за счет ветрового подъема. Данная работа посвящена исследованию содержания и поведения 

искусственного радионуклида 
137

Cs для оценки ветрового подъема радионуклидов на территориях степных 

регионов в условиях умеренно-континентального климата. 

Объемная активность цезия в приземном слое воздуха г. Ростова-на-Дону за период с 2002 по 2008 годы 

составляла от 1 мкБк/м
3
 до 20 мкБк/м

3
. Такой разброс содержания цезия может быть обусловлен совокупным 

влиянием метеопараметров в приземном слое воздуха г. Ростова-на-Дону. 

В данной работе используются образцы почвы и атмосферных аэрозолей, отобранные на территории 

Ростовской области и г. Ростова-на-Дону. Для оценки объемной активности 
137

Cs (Аоб) 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. 
137

Cs определяли по пику с энергией 661,7 кэВ. По разности весов 

экспонированного и чистого фильтра определяется запыленность воздуха Р0 = Р/V (мкг/м
3
), где Р0 – удельная 

загрязненность воздуха, Р – количество аэрозольной пыли (мкг), V – объем прокаченного за время экспозиции 

фильтра воздуха (м
3
).  

Содержание 
137

Cs в почвах Ростовской области обусловлено аварией на Чернобыльской АЭС и, в 

среднем, составляет 25-30 Бк/кг. Объемная активность цезия в приземном слое воздуха г. Ростова-на-Дону 

изменяется в пределах от 1 мкБк/м
3
 до 20 мкБк/м

3
. В основном, максимумы объемной активности цезия 

приходятся на август или сентябрь каждого года, как в отдельные годы наблюдений, так и в усредненном за 

весь период варианте. Подобное поведение может быть связано с сочетанием погодных условий в данный 

период времени – низким количеством осадков, максимальной скоростью ветра, достаточно высокой 

температурой воздуха, а также расположением фильтровентиляционной установки на юго-восточной окраине 

г. Ростова-на-Дону. 

Метод оценки ветрового подъема радионуклидов детально представлен в [1]. Данный способ описания и 

моделирования ветрового подъема основан на измерении концентрации радиоактивности в точке на периферии 

загрязненной зоны. Окончательный вид расчетной формулы для коэффициента ветрового подъема будет 

зависеть от выбранной модели распространения примеси от элементарных источников, на которые разбита 
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загрязненная зона. Поскольку за период отбора пробы радиоактивной пыли из воздуха направление ветра, как 

правило, неоднократно меняется, необходимо в расчетах проводить усреднение по розе ветров. 

При средней скорости ветра в 5 м/с, характерной для ветрового подъема пыли с подстилающей 

поверхности, значения коэффициента ветрового подъема варьируют так же широко, как и при порывах ветра до 

25 м/с, с различием лишь в порядке величин. На рис. 1 представлен пример зависимости коэффициента 

ветрового подъема от скорости ветра в 2007 г. На графиках отражены различные коэффициенты ветрового 

подъема: а1 – коэффициент ветрового подъема, рассчитанный для минимальной объемной активности 
137

Cs в 

приземном слое воздуха равной 0,1 мкБк/м
3
, а2 - коэффициент ветрового подъема, рассчитанный для средней 

объемной активности 
137

Cs в приземном слое воздуха равной 10 мкБк/м
3
, а3 - коэффициент ветрового подъема, 

рассчитанный для максимальной объемной активности 
137

Cs в приземном слое воздуха, равной 19,9 мкБк/м
3
. 

Данные величины объемной активности были взяты для упрощения задачи оценки процесса ветрового подъема 

пыли с подстилающей поверхности.  

 
рис. 5. Зависимость коэффициента ветрового подъема от скорости ветра в 2007 г. 

В целом, в данной работе представлены обобщенные данные по содержанию 
137

Cs в почве и приземном 

слое воздуха Ростовской области. Средняя объемная активность 
137

Cs в приземном слое воздуха варьируется в 

пределах (1…4) мкБк/м
3
. В почвах региона исследования удельная активность радиоцезия составила (0,1…81) 

Бк/кг.  

Оцененные коэффициенты ветрового подъема, для преобладающих восточного и северо-восточного 

направления ветра, составляют от 4,8∙10
-17

 до 1,6∙10
-12

 с
-1

, в зависимости от параметров устойчивости 

атмосферы, объемной активности радиоцезия и скорости ветра.  

Для восточного и северо-восточного направления ветра в 2003 году при минимальной объемной 

активности (0,1 мкБк/м
3
) коэффициент ветрового подъема составил 5∙10

-16
 с

-1
, для средней объемной 

активности – 2∙10
-14

 с
-1

, для максимальной объемной активности – 9∙10
-13

 с
-1

. 

Для восточного направления ветра в 2007 году при минимальной объемной активности коэффициент 

ветрового подъема составил 3∙10
-16

 с
-1

, для средней объемной активности – 2,5∙10
-14

 с
-1

, для максимальной 

объемной активности – 9,5∙10
-13

 с
-1

. 

Исследование выполнено в рамках проектной части внутреннего гранта Южного федерального 

университета (Тема № 213.01.-07.2014/13ПЧВГ). 

Список публикаций: 
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Важнейший компонент биосферы – почвенный покров Земли и одним из основных условий 

жизнеобеспечения человечества является его сохранность. В условиях активного развития 

сельскохозяйственного производства, промышленности и урбанизации поддержание биопродуктивности 

почвенных ресурсов возможно только при хорошо налаженном экотоксикологическом мониторинге. 

Ростовская область входит в зону территорий с высоким процентом земель сельскохозяйственного назначения, 

земель промышленности и иного специального назначения, высокой плотностью населенных пунктов [1]. 

Антропогенному воздействию подвержена практически вся территория области, что ведет к серьезным  

нарушениям почвенного покрова. Поэтому проблема мониторинга загрязнения почв Ростовской области 

является актуальной задачей. 

В связи с многообразием антропогенных поллютантов, сложности и динамичности реакций их 

трансформации в экосистемах, растут требования к тест-системам, используемым для мониторинга 

загрязнения. Целью работы, учитывая вышесказанное, стало изучение токсичности почв урбанизированных 

территорий Ростовской области с использованием бактериальных люминесцентных биосенсоров. Материалом 

исследования служили образцы почв, взятые на территории  городов Ростовской области: Ростова-на-Дону 

(различные районы города), Волгодонска (территория АЭС), Новочеркасска (ГРЭС), Шахт (территория ТЭЦ), 

Новошахтинска (зона терриконов, территория города); а также в различных районах г. Ростова-на-Дону. Для 

определения присутствия прямых мутагенов использовался биосенсор  Е. coli С600 (pPLS-1), реагирующий на 

наличие ДНК-тропных веществ [2]. Биолюминесцентный ответ наблюдался во всех исследованных образцах 

почв, отобранных в городах Ростовской области. Был зафиксирован генотоксический эффект слабой и средней 

силы. Наличие веществ промутагенной природы удалось выявить во всех образцах почвы, за исключением 

одного. 

В экстракте почвы, отобранном в районе ГРЭС в г. Новочеркасске, зарегистрирован высокий 

генотоксический эффект (фактор индукции 4,47). Новочеркасск – это один из наиболее крупных 

индустриальных городов Ростовской области, а также один из городов области и Юга России, который 

относится к наиболее неблагополучным в экологическом отношении. Новочеркасская ГРЭС (I класс опасности) 

- основной источник загрязнения как в городе, так и на территории области.  52,0 % от общего количества 

выбросов стационарными источниками в городе приходится на ее долю [3]. Преимущественно это оксиды 

азота, диоксид серы, оксид углерода, зола. Вероятно, генотоксичность исследованных почв, выявленная в 

районе ОАО «Новочеркасская ГРЭС», возникает в результате ее выбросов. 

Довольно высокие генотоксические эффекты, выявленные в почвах г. Новошахтинск, г. Шахты, г. 

Волгодонск (3,63; 2,05; 1,9, соответственно), скорее всего, также можно объяснить высокой концентрацией 

промышленных предприятий в данных районах. Так, на территории г. Новошахтинск и г. Шахты расположены 

породные отвалы (терриконы) угольных шахт. Негорящие породные отвалы выделяют пылевые твердые 

частицы (зола); горящие отвалы, кроме твердых частиц, выбрасывают оксид углерода, оксиды азота, диоксид 

серы, сероводород и другие вредные загрязнители. Основными источниками загрязнения г. Волгодонск 

являются такие отрасли промышленности, как химическая, электроэнергетическая, деревообрабатывающая, 

пищевая, автотранспортный комплекс. 

Результаты тестирования почв г. Ростова-на-Дону показали, что в исследованных экстрактах 

присутствуют преимущественно прямые мутагены. За исключением одной, они зарегистрированы во всех 

пробах. Присутствие веществ промутагенной природы, напротив, отмечено лишь в одном образце. По всей 

видимости, полученные эффекты обусловлены индустриальным загрязнением г. Ростова-на-Дону. Основные 

загрязнители территории города - автотранспорт, предприятия теплоэнергетики, машиностроения и 

стройиндустрии, а также воздушный транспорт. 

Максимальный генотоксический эффект (фактор индукции 5,47) зарегистрирован в экстракте почвы, 

отобранном в районе Ростовской  ТЭЦ-2. Известно, что энергетика  - это одна из самых загрязняющих отраслей 

народного хозяйства. Вещества, вызывающие окислительных стресс,  зарегистрированы с помощью штамма Е. 

coli MG 1655 (pSoxS-lux) в трех пробах почв городов Ростовской области, а  с помощью биосенсора Е. coli 

MG1655 (pKatG-lux) – во всех пробах исследованных  почв [4]. 

При помощи биосенсора Е. coli MG 1655 (pSoxS-lux), фиксирующего присутствие веществ, вызывающих 

окислительный стресс, эффект наибольшей величины обнаружен в экстракте почвы, отобранной в центре 
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города Ростова-на-Дону в районе пр. Буденновский (величина фактора индукции составила 6,98). С помощью 

биосенсора Е. coli MG1655 (pKatG-lux)  максимальный эффект зарегистрирован в г. Новочеркасск в районе 

ГРЭС и в г. ростове-на-Дону в районе Змиевской балки  (фактор индукции 2,41 и 2,7, соответственно).  

Анализ содержания наличия в образцах мышьяка и ртути проводился с помощью биосенсоров Е.coli 

MG1655 (pMerR-lux) и Е.coli MG1655 (pArsR-lux). Концентраций мышьяка и ртути, дающих высокий 

статистически значимый эффект, в пробах почв исследованных городов не обнаружено. Самый большой 

коэффициент индукции биолюминесценции биосенсора Е.coli MG1655 (pMerR-lux), зафиксированный в 

экстрактах почв г. Шахты, составил 1,52 [4], что соответствует концентрациям ртути менее 0,0002 мг/л (10
-9

 М) 

[5].  

Самый высокий коэффициент индукции lux-биосенсора Е.coli MG1655 (pArsR-lux) зарегистрирован в 

почве, отобранной в центре г. Ростова-на-Дону на пр. Буденновский. Он составил 3,59 ед. (соответствует 

концентрациям мышьяка менее 0,00075 мг/л (10
-8 

М). Принимая во внимание тот факт, что фоновое содержание 

мышьяка в почвах в большинстве своем составляет сотые доли миллиграмма на килограмм почвы, 

обнаруженные нами концентрации не представляют опасности.  

Следует отметить, что в настоящее время в области контроля и охраны атмосферного воздуха и 

природных вод разработаны методы анализа и ПДК для довольно большого числа веществ и элементов. Что 

касается области мониторинга и охраны почв - выявление уровня токсичности тяжелых металлов затруднено и 

он будет неодинаков для почв с разными механическими составами и содержанием органического вещества. В 

настоящее время ПДК для ртути составляет 2,1 мг/кг, для мышьяка – 2,0 мг/кг [6]; для кадмия предложен ОДК, 

равный 0,5–2,0 мг/кг [7]. 

Таким образом, результаты проведенного тестирования с помощью батареи lux-биосенсоров показали, 

что по уровню загрязнения пробы почвы далеко не однородны, так как для каждого города характерны свои 

доминирующие загрязнители, которые и создают определенный уровень загрязнения. К наиболее загрязнённым 

можно отнести пробу почвы, отобранную в районе ГРЭС (2-км зона) в г. Новочеркасске, и пробы, отобранные в 

г. Ростове на Дону в районе ТЭЦ-2 и в центральном районе (пр. Буденновский), соответственно [4]. 

Исследование выполнено при поддержке Южного федерального университета, грант № 213.01–07–

2014/12ПЧВГ 
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С интенсификацией процессов урбанизации становится актуальным вопрос о воздействии человека на 

почвенный покров городских территорий. В этой связи, необходимо получать всестороннюю картину влияния 

антропогенного фактора, чтобы исключить дальнейшее пагубное воздействие и, по возможности, исправить 
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уже нанесённый ущерб. В рамках разнопланового экологического мониторинга территорий урболандшафтов 

было исследовано содержание радионуклидов в почвах Ростовской  агломерации. 

Целью данной работы является исследование радиоактивности естественных (черноземы) и 

антропогенно-преобразованных почв (АПП) Ростовской агломерации, а также изучение зависимости 

содержания радионуклидов от гранулометрического состава, содержания органического вещества и реакции 

среды. 

Удельную активность радионуклидов в естественных и антропогенно-преобразованных почвах региона 

исследования определяли гамма-спектрометрическим методом радионуклидного анализа с использованием 

сцинтилляционного спектрометра «Прогресс-гамма». Методики отбора и подготовки почв к измерениям 

использовались стандартные. Гранулометрический состав определяли методом пипетки по Качинскому в 

модификации Долгова-Личмановой, содержание органического вещества методом мокрого сжигания с 

бихроматом калия по Тюрину в модификации Орлова-Гриндель, измерение рН проводили ионометрически. 

В таблице представлены пределы вариации данных радионуклидов. На рис. 1 приведены диаграммы 

распределения удельной активности основных естественных дозообразующих радионуклидов в исследуемых 

почвах.  

Почвы Радионуклид 
Удельная активность ± Погрешность, Бк/кг 

Минимум Максимум Среднее 

Естественные 

почвы 

226
Ra 7,1±0,7 34,4±3,4 23,7±2,4 

232
Th 21,3±2,1 45,0±4,5 32,6±3,3 

40
K 340,0±34,0 707,0±70,7 473,3±47,3 

АПП 

226
Ra 4,1±0,4 36,5±3,7 22,5±2,3 

232
Th 5,2±0,5 45,1±4,5 29,1±2,9 

40
K 110,0±11,0 811,0±81,0 451,2±45,1 

Удельная активность естественных дозообразующих радионуклидов в исследуемых почвах совпадает в 

пределах погрешности измерения (10%). С использованием критерия Стьюдента в работе проведено сравнение 

удельной активности радионуклидов в естественных и антропогенно-преобразованных почвах. Эмпирический 

критерий Стьюдента tэмп для 
226

Ra, 
232

Th и 
40

K составляет 0,989, 2,887 и 1,038 соответственно. При этом 

табличное значение критерия Стьюдента tкрит для выборки из 132 данных равно 2,576 при доверительном 

интервале 0,01. Таким образом, только для 
232

Th полученная разница его удельной активности в естественных и 

антропогенно-преобразованных почвах статистически достоверна. 

Уровень рН, содержание физической глины и физического песка в естественных и антропогенно-

преобразованных почвах также совпадает.  

  

а б 

рис.1. Распределение естественных радионуклидов в естественных (а) и преобразованных (б) почвах 

Ростовской агломерации 
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Незначительное превышение удельной активности 
232

Th в естественных почвах Ростовской агломерации 

может быть связано как с химическими свойствами данного радионуклида, так и с физико-химическими 

свойствами почв. В более ранних исследованиях уже установлено, что ионы тория эффективно поглощаются 

тонкодисперсными фракциями глинистых минералов и гуминовой кислотой [1]. В антропогенно-

преобразованных почвах содержание гумуса значительно ниже, чем в нативных черноземах, это может 

объяснить более низкую активность тория в данных почвах. 

В целом, поглощение тория и радия происходит, в основном, за счет органического вещества и 

глинистых минералов [1]. 

Исследование выполнено в рамках проекта № 213.01-2015/002ВГ базовой части внутреннего гранта 

ЮФУ с использованием оборудования ЦКП «Биотехнология, биомедицина и экологический мониторинг» и ЦКП 

"Высокие технологии" Южного федерального университета. 

Список публикаций: 
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Распределение естественных и искусственных радионуклидов в почвах Северного Кавказа можно 

определить по свойствам почв, макрорельефу и микрорельефу местности. Микрорельефом называют мелкие 

формы земной поверхности, которые занимают не значительные площади. На распределение радионуклидов 

влияют следующие элементы микрорельефа: бугорки, холмики, кочки. Эти элементы перераспределяют тепло 

и влагу, что способствует созданию особого микроклимата и локализации участков с повышенным 

увлажнением.  

Целью данной работы является исследование распределения естественных дозообразующих 

радионуклидов 
226

Ra, 
232

Th, 
40

К и искусственного 
137

Cs в некоторых зональных и интразональных почвах 

Ростовской области 

Основные почвы, исследованные в данной работе – черноземы, каштановые, аллювиальные и луговые, 

отобранные в радиоэкологических экспедициях по Ростовской области в 2014-2015 годах. Почвенные пробы 

отбирали как из прикопок глубиной 0-5 см, так и из разрезов, глубиной до 150 см. Ниже, на рисунках 

представлены особенности распределения радионуклидов в каштановых почвах Ростовской области (рис. 1) и в 

черноземах (рис. 2) в пределах элементарного квадрата со стороной 10 метров.  

Полевые названия почв, представленные на рис. 1 – темно-каштановая солонцеватая тяжелосуглинистая 

на лессовидных суглинках (КУ3) и темно-каштановая солонцеватая слаборазвеваемая тяжелосуглинистая на 

лессовидных тяжелых суглинках, красно-бурых и желто-бурых глинах (КУ118а); на рис. 2 – чернозем 

обыкновенный карбонатный среднемощный малогумусный  тяжелосуглинистый на лессовидных суглинках. 

Вариации удельной активности искусственного 
137

Cs в пределах элементарного квадрата могут достигать 

20 раз для разных почв. Это обусловлено, как неравномерным выпадением данного радионуклида после аварии 

на Чернобыльской АЭС, химическими свойствами цезия, свойствами почв, уклоном местности, выносом 

растительностью, так и влиянием микрорельефа. 

При этом, распределение естественных дозообразующих радионуклидов в пределах элементарного 

квадрата, в основном, варьирует в пределах 20-50%. А на ряде контрольных участков вариации радионуклидов 

находятся в пределах погрешности определения удельной активности (10%).  
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рис. 1. Распределение радионуклидов в каштановых почвах Ростовской области 

  

  
рис. 2. Распределение радионуклидов в черноземах Ростовской области 

В целом, влияние особенностей микрорельефа территорий может оказать значительное влияние на 

распределение радионуклидов в почвах, даже в пределах одного элементарного участка, что может усложнить 

решение различных задач в области оценки радиоактивности почв. 

Исследование выполнено в рамках проектной части внутреннего гранта Южного федерального 

университета (Тема № 213.01.-07.2014/13ПЧВГ). 
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Загрязнение окружающей среды – проблема сложная и многоаспектная, частью которой стало 

загрязнение атмосферного воздуха. Атмосфера  интенсивно влияет на гидросферу, геологическую среду, весь 

почвенно-растительный покров, различные сооружения и другие техногенные  объекты [1]. Атмосферный 

воздух должен иметь определенную чистоту и любое отклонение от нормы опасно для здоровья.  

Существует множество довольно сложных методов анализа загрязнения среды. Одним из наиболее 

простых и доступных способов является биотестирование. Под биотестированием обычно понимают процедуру 

установления токсичности среды с помощью тест-объектов, сигнализирующих об опасности независимо от 

того, какие вещества и в каком сочетании вызывают изменения жизненно важных функций у тест-объектов [2]. 

Множество преимуществ дает использование микроорганизмов в качестве скрининг-теста на наличие токсинов 

[3]. 

Атмосферные осадки (главным образом снег и дождь) накапливают вредные вещества из атмосферы и 

могут служить индикатором загрязнения окружающей среды. Это немаловажное средство передачи 

токсикантов из воздуха в почву, воду и растения. 

Пробы атмосферных осадков г. Ростова-на-Дону были протестированы на присутствие генотоксикантов 

при помощи люминесцентных биосенсоров. В течение 2014 г. пробы (в виде снега и дождя) отбирались в 

четырех микрорайонах г. Ростове-на-Дону: Центральном, Западном, Сельмаш и Александровка.  

Для биотестирования нами были использованы следующие биосенсоры: Е. coli С600(pPLS-1); E. coli 

AB1157 (pRecA-lux) и E. coli MG1655 (pColD-lux). Параллельное использование комбинации биосенсоров 

позволяет получить более полную картину загрязнения.  

При тестировании со штаммами Е. coli AB1157 (pRecA-lux) и E. coli MG1655 (pColD-lux) 

генотоксический эффект был зарегистрирован всего в 13 (54,16 %) и 16 (66,66 %) пробах, соответственно, без 

применения метаболической активации. В 16 пробах (66,66 %) генотоксичность выявлена с использованием 

метаболической активации для биосенсора Е. coli AB1157 (pRecA-lux) и в 19 пробах (79,17 %) для штамма E. 

coli MG1655 (pColD-lux). Ниже приведены результаты определения индукции биолюминесценции биосенсоров 

Е. coli С600 (pPLS-1), E. coli MG1655 (pRecA-lux) и E.coli MG1655 (pColD-lux) пробами атмосферных осадков 

(2014 г.) 

№ пробы 

Фактор индукции, определенный с помощью различных 

lux-биосенсоров 

E. coli AB1157 

(pRecA-lux) 

Е. coli MG1655 

(pColD)-lux 

Е. coli С600 

(pPLS-1) 

-S9 +S9 -S9 +S9 -S9 +S9 

1 

З
ап

ад
н

ы
й

 

м
и

к
р

о
р

ай
о

н
 1,45 1,65* 1,65* 1,59* 1,18 2,98* 

2 1,56* 1,79* 1,59* 1,45 1,26 1,85* 

3 1,78* 1,89* 1,68* 2,15* 1,15 1,65* 

4 1,40 1,12 1,85* 1,45 2,02* 1,78* 

5 1,21 1,38 1,98* 1,99* 1,99* 1,55* 

6 1,99* 2,58* 1,59* 2,69* 1,60* 4,18* 

7 

Ц
ен

тр
ал

ь
н

ы
й

 

м
и

к
р

о
р

ай
о

н
 1,45 2,01* 1,14 1,81* 1,89* 3,01* 

8 1,68* 2,63* 1,89* 2,21* 2,08* 2,90* 

9 1,58* 2,12* 1,01 2,13* 2,05* 2,39* 

10 2,03* 2,84* 1,89* 2,59* 2,06* 3,11* 

11 1,57* 1,65* 1,65* 1,78* 1,86* 3,95* 

12 1,38 1,49 1,45 1,59* 1,15 1,54* 

13 

М
и

к
р

о
р

ай
о

н
 

С
ел

ь
м

аш
 

1,15 1,12 1,01 1,25 1,65* 1,18 

14 1,11 1,99* 1,58* 1,68* 1,98* 1,28 

15 2,01* 1,18 1,77* 3,78* 4,08* 1,99* 

16 1,45 1,48 1,98* 2,32* 1,45 1,89* 

17 1,98* 2,18* 1,41 2,15* 1,88* 2,01* 

18 1,58* 2,35* 1,25 2,98* 1,98* 2,08* 
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№ пробы 

Фактор индукции, определенный с помощью различных 

lux-биосенсоров 

E. coli AB1157 

(pRecA-lux) 

Е. coli MG1655 

(pColD)-lux 

Е. coli С600 

(pPLS-1) 

-S9 +S9 -S9 +S9 -S9 +S9 

19 

М
и

к
р

о
р

ай
о

н
 

А
л
ек

са
н

д
р

о
в
к
а
 

1,24 1,89* 1,38 1,89* 1,78* 1,29 

20 1,28 1,78* 1,18 1,79* 1,83* 1,89* 

21 1,36 1,56* 1,68* 1,89* 1,99* 1,95* 

22 1,97* 1,15 2,25* 1,45 1,28 1,34 

23 1,85* 1,29 1,78* 1,12 1,98* 1,78* 

24 2,01* 2,01* 1,98* 2,11* 1,88* 1,99* 

*– отличия от контроля статистически значимы, t-критерий,  р<0,05.  

Штамм Е. coli С600 (pPLS-1) выявил присутствие генотоксикантов в 18 пробах осадков (75 %) без 

применения метаболической активации и в 20 пробах (83,3 %) – с использованием метаболической активации. 

Генотоксический эффект средней силы был зафиксирован в 8 из 24 исследованных проб (33,9 %) без 

применения метаболической активации и в 10 пробах с метаболической активацией (41,7 %). 

Максимальный генотоксический эффект был зарегистрирован в микрорайонах Западный и Сельмаш. 

Фактор индукции составил 4,18 (с применением метаболической активации) и 4,08 (без применения 

метаболической активации), соответственно. Возможный источник генотоксических веществ в Западном 

микрорайоне – «ТЭЦ-2», а в микрорайоне Сельмаш – компания «Ростсельмаш» [4].  

Зарегистрированы эффекты, как с применением метаболической активации, так и без нее, что говорит о 

содержании в пробах веществ как промутагенной природы, так и прямых мутагенов. 

Использование нескольких бактериальных люминесцентных сенсоров, благодаря различной 

чувствительности штаммов, позволило выявить максимальное количество генотоксичных эффектов. 

Следовательно, увеличение числа используемых тест-систем может быть перспективным путем повышения 

чувствительности тестирования генотоксичости. 

Исследование выполнено при поддержке Южного федерального университета, грант № 213.01–07–

2014/12ПЧВГ. 
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Лихеноиндикация основана на изучении ответной реакции лишайников к действию поллютантов 

атмосферы [1]. Микроволновое излучение (λ = 0,2–10 см), используемое в спектрометрах электронного 

парамагнитного резонанса (ЭПР), проникает внутрь биологических тканей [2]. Количественные исследования 

методом ЭПР в зеленых частях растений показывают, что быстрые изменения активности парамагнитных 

центров (ПМЦ) можно рассматривать как результат загрязненной атмосферы. В настоящее время метод ЭПР 

широко применяется при изучении влияния загрязнения атмосферы на степень деградации талломов 

лишайников [3]. 

Объектом данных исследований являлся эпифитный лишайник Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. Коллекция 

талломов лишайника (по 20 талломов с каждой пробной площадки) собрана в 2014 и 2015 годах в зонах с 

различными уровнями загрязнения окружающей среды: 1) в городе Дубна (56°44'58.8" с.ш. 37°11'08.4" в.д.), 2) 

в городе Долгопрудный (55°56′32.71″ с.ш. 37°28′53.49″ в.д.) и 3) в городе Москва (55°48'47.5" с.ш. 37°34'08.0" 

в.д.). Сбор и обработка лихенологического материала проводилась по общепринятым методам [4, 5]. В каждом 

районе исследования были заложены по три пробных участка размером 25 × 25 м. Лишайники осторожно 

mailto:lenguyet5588@gmail.com
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собирали с помощью острого скальпеля таким образом, чтобы избежать повреждения талломов. Образцы, 

собранные с одного дерева (одна экспозиция), помещали в общий пронумерованный пакет.  

Было проведено измерение основных параметров ЭПР-спектров талломов лишайника методом ЭПР. 

Измерения проводились на ЭПР–спектрометре «СПЕКТР─001» (страна производитель – Российская 

Федерация) с рабочим диапазоном частот 9,8 ± 0,3 Ггц; чувствительностью не менее 2 × 10
14

 спин/Тл; 

диапазоном регулирования мощностей СВЧ–генератора от 10 до 50 мВт; добротностью СВЧ–резонатора не 

менее 6000; амплитудой модуляции индукции магнитного поля на частоте 100 кГц (1-4) × 10
-4

 Тл; диапазоном 

развертки индукции магнитного поля не менее 0,37 Тл и диапазоном значений постоянной времени накопления 

сигнала ЭПР от 0,1 до 10 с. 

Прибор ЭПР-спектрометр работает на длине волны 3 см, с цилиндрическим резонатором типа H011, в 

качестве калибровочного образца используется рубин, закрепленный в резонаторе прибора. Пробоподготовка 

образцов талломов лишайника проводилась согласно [6]. Повторность измерения в ЭПР-спектрометре для 

каждой пробной площадки составляла пять раз. 

 
рис.1. Изменение количества парамагнитных центров (N) широкого пика ЭПР-спектра талломов лишайника 

Результаты данной работы показали, что во всех образцах наблюдаются характерные ЭПР-спектры с 

двумя пиками: узкий пик со значениями g-фактора от 2,0020 до 2,0039 и широкий пик со значением g-фактора 

от 2,1013 до 2,2045. Количество ПМЦ широкого пика ЭПР-спектров в талломах лишайника, собранных в 

городе Дубна составляется (2,1 ± 0,2) × 10
18

 спин/мг, в городе Долгопрудный – (4,3 ± 0,7) × 10
18

 спин/мг, и в 

городе Москва – (12,1 ± 2,3) × 10
18

 спин/мг. Таким образом, количество ПМЦ широкого пика ЭПР-спектров в 

талломах лишайника различаются между зонами сбора: в городе Москва больше в три раза, чем в городе 

Долгопрудный и в шесть раз больше, чем в городе Дубна (рис. 1). 

Количество ПМЦ является достоверной характеристикой физиологического состояния талломов 

лишайников [7]. Антропогенный фактор вызывает уменьшение концентрации хлорофилла а, снижение темпов 

роста и активности фотосистемы лишайников, в результате эти изменения приводят к увеличению количества 

ПМЦ в талломах X. parietina [8]. Таким образом, количество ПМЦ широкого пика ЭПР-спектров в талломах 

лишайника отражает уровень загрязнения окружающей среды в зонах, в которых они находились. 
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Одной из важнейших биологических характеристик микроорганизмов является их резистентность к 

антимикробным препаратам. В настоящее время отмечается нарастание антибиотикоустойчивости не только 

возбудителей заболеваний, но и бактерий природных микробоценозов почвенных и водных экосистем. 

Оценка наличия генов антибиотикоустойчивости бактериоценозов является важным компонентом 

мониторинга экосистем. Исследований, посвященных данной тематике, в России немного, и их количества явно 

недостаточно для понимания процесса накопления и передачи генов лекарственной устойчивости в природных 

бактериоценозах. 

В связи с этим поиск генов антибиотикоустойчивости к определенным антибиотикам, таким как 

эритромицин, цефалоспорины, карбопенемы, а также гликопептиды с использованием современных ПЦР-

реагентов, в экосистемах антропогенно загрязненных территорий представляет большой интерес.  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1) Выделить ДНК микроорганизмов из проб почвы и воды; 

2) Провести ПЦР и идентифицировать гены антибиотикоустойчивости; 

3) Оценить влияние антропогенных поллютантов (стресс-факторов) на распространение  

антибиотикоустойчивости в бактериоценозах, находящихся под антропогенным прессингом. 

Объектом нашего исследования стали 19 проб  почвы и  3 пробы воды, отобранные в различных районах 

города Ростов-на-Дону.  Для отбора образцов выбирались наиболее посещаемые места города. Тотальная ДНК 

выделялась по модифицированному нами методу [1-2]. Использовались следующие готовые наборы: 

«Карбапенемы-1», «Карбапенемы-2», «Карбапенемы-3», «Цефалоспорины-1», «Цефалоспорины-2», 

«Тетрациклин», «Эритромицин» и «Гликопептиды». После проведения ПЦР проводился электрофорез в 

агарозном геле.  

По результатам электрофореза гены резистентности к карбапенемам (VIM, NDM и OXA-48); к 

цефалоспоринам (MecA); к гликопептидам (VanA и VanB); к эритромицину (ErmB) и тетрациклину – не 

обнаружены. Гены резистентности к цефалоспоринам CTX-M – обнаружены в пробах почв, отобранных в 

точках «тц. Золотой Вавилон», «пересечение улиц Красноармейская/Ворошиловский», «пересечение улиц 

Красноармейская/Буденновский» и  «парк Дружбы». 

Таким образом, при исследовании проб почвы и воды города Ростов-на-Дону были выявлены только 

гены к цефалоспоринам CTX-M. 

Исследование выполнено при поддержке Южного федерального университета, грант № 213.01–07–

2014/12ПЧВГ. 
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Биотехнология и клеточная инженерия в селекции растений открывают новые пути увеличения 

производства продукции сельского и лесного хозяйства и повышения ее качества. 

В последнее время культура растительной ткани приобрела большое значение для сельскохозяйственной 

промышленности [1-4]. Перспективы и возможности использования методов в селекции растений произошли, 

когда было показано, что из одной клетки, отделенной от каллуса, может быть выращено индивидуальное 

растение, т. е. тысячи идентичных растений могут быть получены из одного кусочка каллусной ткани [2]. 

Следовательно, при получении растения с повышенной продуктивностью нет необходимости ждать несколько 

лет для его воспроизводства и накопления достаточного количества посевного материала. Вместо этого в 

течение нескольких месяцев можно получить много идентичных клонированных растений. Все эти растения 

будут одинаковы по внешнему виду, цвету и размеру с редкими случаями неконтролируемых вариаций. 

Цель данной работы состояла в получении каллуса у разных сортов томата и выявлении сортов с 

высокой способностью к каллусогенезу. Для осуществления поставленной цели нами были решены следующие 

задачи: получение эксплантов различных сортов томатов и получение каллуса из стерильных эксплантов. 

Каллус формируется, как правило, из исходно разных генеративных или вегетативных органов; состоит 

из групп неоднородных клеток, имеющих морфогенетические потенции, которые реализуются различными 

путями (эмбриоидогенез, органогенез, гистогенез). 

Материалом для исследования послужили десять различных сортов томата. Данные сорта были 

использованы для введения в культуру in vitro и разработки эффективного протокола индукции 

каллусообразования и регенерации растений. Для этого в качестве экспланта использовали семена сортов. 

Индукция образования каллуса, пассаж культур проводили на среде, содержащей соли Мурасиге и Скуга. 

Спустя время у некоторых сортов томата способность к каллусообразованию была заметно выше. После 

пассажа каллуса на новую среду, спустя две недели время наблюдалось образование регенерации побегов. 

Таким образом, в ходе эксперимента было выявлено, что разные сорта томата по-разному реагируют на 

один и тот же тип питательной среды. Способность к каллусообразованию наблюдали у всех изученных сортов, 

но с разной интенсивностью. К сортам с высоким уровнем каллусообразования были отнесены сорта: 
Алпатьева 905А (самый высокий уровень); Дубрава, Томат черри Помисолька. У других сортов способность 
каллусообразования была достоверно снижена. 

Наблюдения показали, что после вторичного пассажа каллуса на среду обнаруживаются побеги у сортов 

Дубрава, Андромеда, Малиновое виконте. Данные исследования могут быть основой для дальнейшей 

разработки клеточных технологий, основанных на каллусной культуре, в клеточной селекции [2,3]. 

Список публикаций: 
[1] Тимофеева О.А., Румянцева Н.И. Культура клеток и тканей растений// Учебное пособие 2012. С 3-6 

[2] Кильчевский А.В., Никонович Т.В. Генетические основы селекции растений// Биотехнология в селекции растений. 

Клеточная инженерия. Том 3. Минск, Белоруссия 2012. С 22-34 

[3] Цыренов В.Ж. Основы биотехнологии: Культивирование изолированных клеток и тканей растений// Учебно-

методическое пособие. ВСГТУ Улан-Удэ 2003. С 12-14 

[4] Аветисян Ю.Ф., Коломиец Ю.В. Клеточная биология и биотехнология растений. Получение каллуса для проведение 

клеточной селекции устойчивых к возбудителям бактериальных болезней сортов// Материалы конференций 

биологического факультета  БГУ 2013. С 184 
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Территория Нижнего Дона заслуживает особого внимания, поскольку регион является одновременно 

крупнейшим производителем сельскохозяйственной продукции и крупным промышленным центром. Такое 

тесное соседство сельского хозяйства и промышленности ведет к ряду экологических проблем, одной из 

которых является загрязнение окружающей среды тяжелыми металлами (ТМ). ТМ являются одной из наиболее 

опасных категорий загрязняющих веществ. Попадая в растения из почвы и воздуха, они способны 

аккумулироваться в растительных тканях в большом количестве и по трофической цепочке переходить в 

организм животных, а затем и человека. Предприятия энергетической отрасли, как и предприятия 

металлургической и рудодобывающей отраслей промышленности являются источниками загрязнения 

окружающей среды ТМ. Так, 1% всех выбросов поллютантов в атмосферный воздух в РФ приходится на 

филиал ОАО «ОГК-2» «Новочеркасская» ГРЭС (НчГРЭС), в Ростовской области – свыше 50%, на 

Новочеркасск – приходится порядка 90%. Негативные последствия выбросов предприятия, ведущие к 

накоплению металлов в растениях, могут отчетливо проявиться во времени. В связи с этим важны результаты 

многолетних стационарных наблюдений за состоянием растений. 

Целью данной работы являлось сравнение накопительной способности дикорастущих травянистых 

растений по отношению к кадмию под влиянием аэрозольных выбросов Новочеркасской ГРЭС (НчГРЭС). 

Объектами исследования являлись виды дикорастущей травянистой растительности, широко 

распространенные в степной зоне Ростовской области, такие как пырей ползучий (Elytrigiarepens(L.)Nevski) из 

семейства Мятликовые (Poaceae) и тысячелистник обыкновенный (AchilleanobilisL) из семейства Астровые 

(Asteraceae). Растения отбирались во второй декаде июня в фазу массового цветения, на которую приходится 

максимальное поступление элементов питания в растения [3]. Отбор вегетативной и корневой частей растений 

проводился согласно методике полевого опыта [2] на мониторинговых площадках, расположенных на разном 

удалении от источника выбросов по линии преобладающего направления ветра СЗ. Содержание Pb в корнях и 

вегетативной части растений было определено методом сухого озоления в 20% растворе HCl с атомно-

абсорбционным окончанием [4]. 

Проведено сравнение закономерностей накопления и распределения Cd в корнях и надземной части 

тысячелистника и пырея: 

Направление и удаленность от 

НчГРЭС, км 

Тысячелистник обыкновенный 

(AchilleanobilisL) 

Пырей ползучий 

(Elytrigiarepens(L.)Nevski) 

3,0 ЮЗ 0,1/0,1 0,3/0,2 

1,2 СЗ 1,3/2,6 1,1/0,3 

2,0 ССЗ 0,8/0,1 1,2/0,4 

15,0 СЗ 0,1/0,1 0,5/0,3 

20,0 СЗ 0,4/0,3 0,1/0,2 

*стебли/корни (жирным шрифтом отмечено превышение максимально допустимого уровня 0,3 мг/кг[1]) 

Пырей и тысячелистник накапливают максимальное количество Cd на мониторинговых площадках, 

расположенных в пределах 2 км от НчГРЭС. Для обоих растений характерно преимущественное накопление 

кадмия в надземной части, несмотря на их принадлежность к разным семействам. Однако на одной и той же 

площадке, содержание Cd у этих видов растений может различаться до 5 раз в надземной и до 8,5 раз в 

корневой части. На расстоянии 20 км от предприятия установлено загрязнение тысячелистника Cd, где 

дополнительным источником загрязнения ТМ является автострада. Мониторинговая площадка, находящаяся на 

расстоянии 20 км по преобладающему направлению ветров от НчГРЭС, расположена внутри V-образного 

пространства, ограждённого двумя автомагистралями, в 400 мот них и испытывает воздействие 

дополнительного источника загрязнения ТМ. Автомобильные выхлопы загрязняют территорию данной 

площадки при различных направлениях ветра. 

Для пырея наблюдается большая устойчивость к загрязнению выбросами автотранспорта по сравнению с 

тысячелистником, превышение ПДК на расстоянии 20 км от НчГРЭС для него не обнаружено. Пырей ползучий 

характеризуются преимущественным накоплением изучаемых элементов в корневой системе, что показывает 

устойчивость растений семейства Мятликовые к техногенному загрязнению по сравнению с представителями 
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семейства Астровые. Значительно большее содержание ТМ в корнях по сравнению с надземной частью 

свидетельствует о наличии защитных механизмов, препятствующих попаданию токсичных для растения 

концентраций ТМ в генеративные органы. 

Работа поддержана в рамках проектной части госзадания РФФИ 16-35-60055 мол а дк и при 

поддержке Гранта Президента Российской Федерации МК-7285.2016.5. 
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Основным источником загрязнением почвенно-растительного комплекса являются глобальные 

атмосферные выпадения долгоживущих радионуклидов. В результате выпадений загрязнению подвергаются 

почва и частично растения. Основу загрязнения рассматриваемых нами растений, не имеющих корневой 

системы составляют радионуклиды поверхностного слоя почвы, которые включаются в биохимические циклы 

питания растений. В основном это долгоживущие радионуклиды и моделирование миграции этих 

радионуклидов позволяет оценивать степень загрязнения, скорость накопления, глубину миграции [1, 2], 

факторы, влияющие на ускорение или замедление миграции [1, 2]. 

Объектами настоящего исследования являются образцы мхов и грибов, распространенных в Ростовской 

области (в т.ч. в г. Ростове-на-Дону) и горных районов Северного Кавказа (республики Адыгея, Северная 

Осетия, Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария). Образцы мхов отбирали в экспедициях 2004-2013 гг. со 

стволов деревьев на высоте не более 1 м от поверхности почвы. Активность радионуклидов в объектах 

бриофлоры варьирует в широких пределах и составляет в среднем: 45,6 Бк/кг для 
226

Ra, 22,4 Бк/кг для 
232

Th, 

303,1 Бк/кг для 
40

K и 57,2 Бк/кг для 
137

Cs.  

Миграция радионуклидов по почвенному профилю происходит благодаря перемещению почвенных 

частиц, в состав которых они входят, за счёт движения почвенной влаги, содержащей растворимые и 

коллоидные формы радионуклидов, а также процессов сорбции и десорбции. Используемые уравнения были 

получены в [2]. 

  (1) 

  (2), 

где А – концентрация твёрдой фазы в начальный момент времени, C1 – концентрация радионуклидов в почве, 

C2 – концентрация радионуклидов в растении, D – коэффициент диффузии радионуклидов по профилю; k – 

коэффициент, учитывающий неоднородность потока диффузии из-за изменения сечения; β – константа 

скорости сорбции радионуклидов твёрдой фазой; α – константа поглощения радионуклидов растением, а0,а1,а2– 

объёмные доли различных фаз. Концентрация радионуклидов в почве определяется при аналитических 

исследованиях. 

Из уравнений видно, что миграция радионуклидов по почвенному профилю имеет экспоненциальную 

зависимость. Следовательно, скорость накопления радионуклидов растениями, не имеющими корневой 

системы экспоненциально убывает со временем. 
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Расчётные скорости накопления радионуклидов мхов 

в зависимости от параметра (D, см
2
/год) 

Зависимость скорости накопления радионуклидов 
137

Cs во мхах от коэффициента миграции (D, см
2
/год) 

  
Зависимость скорости накопления радионуклидов 

137
Cs во мхах от константы поглощения 

радионуклидов мхами α 

Зависимость скорости накопления радионуклидов 
137

Cs во мхах от скорости сорбции радионуклидов 

твёрдой фазой (почвой)) β 

рис. 1. Зависимости скорости накопления радионуклидов от различных параметров 

На рис. 1 изображены зависимости концентрации радионуклидов во мхах от различных параметров. 

Расчёты проводились с помощью уравнений (1, 2). Полученные данные являются относительными и отражают 

результат за короткий промежуток времени, так как в (1, 2) не учтены факторы: физиологические особенности 

мха, климатические особенности региона, изменение рельефа со временем, скорости биологического выведения 

радионуклида. 

Изменение активности радионуклидов от времени в объектах бриофлоры связано с особенностями 

миграции данных элементов в почве. При этом, в зависимости от свойств почвы и типа почвенного режима  

одинаковые коэффициенты миграции радионуклидов могут приводить к противоположным эффектам: низкие 

коэффициенты миграции (1…2) см
2
/год могут быть связаны с высокой сорбцией радионуклидов органическими 

и/или минеральными (глинистыми) почвенными фракциями, и, как следствие, не доступны корневой системе. 

Это, в основном, характерно для степных почв со значительным содержанием гумуса и наличием глинистых 

фракций. А во влажных почвах с промывным почвенным режимом коэффициенты миграции (1…2) см
2
/год 

могут быть связаны с высокой влажностью почвы, когда атмосферные процессы (количество осадков и 

температура воздуха) не оказывают значимое влияние на скорость миграции радионуклидов по почвенному 

профилю. В этом случае радионуклиды наиболее доступны растительности и происходит максимальное 

накопление радионуклидов. 

При значительном движении радионуклида по почвенному профилю корневая масса растений не 

успевает поглощать водорастворимые формы радионуклидов, что может приводить к снижению накопления 

радионуклидов растительностью. 

Исследование выполнено в рамках проектной части внутреннего гранта Южного федерального 

университета (Тема № 213.01.-07.2014/13ПЧВГ). 
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Почва – центральное звено экосистемы, которое в наибольшей мере накапливает в себе поллютанты, 

поэтому постоянный мониторинг почвы – важнейший этап при составлении оценки экологического состояния 

окружающей среды. Но динамику экологических последствий загрязнения почвы можно рассмотреть главным 

образом на примере системы почва-растение. Эта система показывает, что происходит на уровне физиологии и 

индивидуального развития растения, особенности работы, как отдельных органов, так и целого организма 

растения в целом при накоплении токсичных поллютантов в тканях. Таким образом, на основе системы почва-

растение дается оценка об экологическом ущербе, наносимом выбросами промышленных предприятий, в 

частности предприятий энергетической промышленности.  

С развитием предприятий энергетической отрасли, вырос выброс опасных токсических канцерогенов, а в 

особенности – увеличился выброс полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). На юге России 

наибольший вклад в загрязнение окружающей среды вносит Новочеркасская государственная районная 

электростанция (НчГРЭС), которая является предприятием 1 класса опасности. На данный момент это НчГРЭС 

– основной источник электроэнергии в Ростовской области. В качестве основного вида топлива используется 

уголь и природный газ. 

ПАУ – обширный класс химических соединений, для которых характерно наличие в химической 

структуре двух и более колец. Представителей этого класса относят к группе канцерогенов и мутагенов 1 

класса опасности, которые образуются при сжигании нефти и угля.  

Главным маркером загрязнения почв ПАУ – бенз(а)пирен (БаП). БаП – наиболее распространенный 

представитель ПАУ, обладающий повышенной канцерогенностью и токсичностью. Бенз(а)пирен очень тяжело 

подвергается биотрансформации, вследствие чего накапливается в тканях организмов, очень долго циркулируя 

по трофическим цепям, нарушая нормальную жизнедеятельность живых систем. Попадая в почву, БаП 

непременно впитывается корнями хозяйственных культур и растений естественных ценозов, что несет в себе 

угрозу человеческому здоровью через продукты питания. Концентрация БаП в почвах подлежит постоянному 

контролю.  

Цель работы – изучить влияние БаП на морфобиометрические характеристики ячменя ярового в 

условиях модельного загрязнения почв. Основным объектом исследования был ячмень яровой, выращенный в 

условиях искусственного загрязнения почв БаП. Исследования проводили в условиях вегетационного опыта, 

который был заложен в мае 2011 г. Исследуемое растение (тест-культура) – ячмень яровой сорта «Одесский-

100». Высев растений производился в 2012, 2013 и в 2014 гг. в первой половине апреля в количестве 30 зерен на 

сосуд. Полив осуществлялся дистиллированной водой по рассчитанной норме полива на заданный объем 

почвы. Исследуемая почва – чернозем обыкновенный карбонатный среднемощный малогумусный тяжело-

суглинистый на лессовидных суглинках, отобранный на целинном участке почвенного природного заповедника 

«Персиановский», со следующими свойствами (слой 0-20 см): содержание физ.глины -  52%, ила -  30%, гумуса 

- 4,2%, pH - 7,5, CaCO3 -  0,4%, ЕКО - 33 смоль(+)/кг. Образцы почвы подвергали предварительной 

пробоподготовке: 2 кг воздушно-сухой почвы помещали в специальные тарированные вегетационные сосуды 

общей емкостью 4 л. Повторность опыта – трехкратная. Внесение БаП в сосуды проводилось по следующей 

схеме: контроль; ацетонитрил; 1 ПДК; 5ПДК; 10 ПДК; 20 ПДК; 40 ПДК. Для оценки влияния поллютанта на 

продуктивность ярового ячменя определены его основные морфобиометрические показатели по методике В.В. 

Церлинга (1990) в фазу полной спелости: высота растений, длина стебля и длина корня. 

Морфобиометрические показатели ячменя ярового на контроле и с внесением ацетонитрила отличаются 

незначительно. С увеличением ПДК в почве общая длина растения закономерно уменьшается, и при отметке 

свыше 20 ПДК наблюдается эффект ингибирования роста ячменя ярового в наибольшей степени: общая длина 

снижается на 27%. Рассматривая отдельно корневую часть и побеговую были выявлены следующие 

закономерности: при увеличении содержания ПДК в почве биомасса корней возрастала. Наибольшая биомасса 

корней наблюдалась в образцах, загрязненных 40 ПДК: увеличение на 42% от контроля. Побеговая часть 

закономерно уменьшалась в зависимости от степени загрязнения и при значениях выше 20 ПДК снизилась на 

16-17%.  Предполагается, что дозы БаП выше 20 ПДК в большей степени нарушают гормональный фон тест-

культуры, что приводит к перераспределению массы – увеличение биомассы корней и уменьшение биомассы 

побеговой части. Это можно объяснить накоплением АБК и снижением содержания цитокинов в ячмене 

ярововом, так как АБК тормозит рост побега в большей степени, чем корней, а цитокины провоцируют рост 
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побега, но ингибируют рост корней. На отметке в 10 ПДК наблюдается эффект стимулирования роста как 

побеговой, так и корневой частей и не приводит к перераспределению биомассы органов, отклонение от 

контроля незначительно: по длине побега – 2%, по длине корня -1%, по общей длине – 3%. Это можно тем, что 

при отметке в 10 ПДК наибольший стресс испытывает почвенная микробиота, в то время, как растение не 

подвергается тяжелому стрессу. Это приводит к снижению конкуренции за питательные элементы и тест-

культура лучше адаптируется к загрязнению чем в образцах с более большими и менее большими дозами ПДК 

Установлено, что при высоких значениях ПДК 20-40 происходит перераспределение биомассы корневой 

и побеговой частей относительно контроля, а именно: биомасса корней закономерно увеличивается, а биомасса 

побеговой части закономерно уменьшается.  При низких концентрациях тест-культура неплохо адаптируется к 

загрязнению, а при увеличении токсической нагрузки на конкурентов способно нормально развиваться. 

Работа выполнена при поддержке Гранта Президента РФ № МК-6827.2015.4, РФФИ № 16.35.60051, 

15-35-21134. 
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Ростов-на-Дону – один из крупнейших городов юга России с растущим населением, и постоянно 

развивающейся промышленностью. В силу этого, становится все более актуальным детальный подход к 

мониторингу почв селитебных, промышленных и рекреационных зон агломерации. В нашем исследовании 

проведена оценка загрязнения почв агломерации подвижными формами тяжелых металлов. Наибольший 

интерес представляют подвижные формы свинца, цинка и марганца, так как первые два находятся в первом 

классе гигиенической опасности [1], а третий – один из наиболее распространенных побочных продуктов в 

металлургической промышленности [2]. 

Для получения наиболее объективных результатов нами были рассчитаны коэффициенты аномальности 

концентрации каждого поллютанта, а так же получен суммарный показатель загрязнения. Объектами 

исследования выступили черноземы селитебных, а также рекреационных зон города. Важно отметить, что на 

почвах селитебных зон проводилось строительство. В качестве фона используется целинная залежь заповедной 

степи. Пробы для выполнения анализа были отобраны из полнопрофильных почвенных разрезов, которые были 

заложены в различных районах города Ростова-на-Дону и иных частей агломерации. Разрез 1401 заложен в 

строительном котловане на проспекте 40 лет Победы. Разрез 1402 – чернозем обыкновенный карбонатный 

мощный тучный тяжелосуглинистый на лессовидном суглинке заложен в лесном массиве на улице Попутная, за 

железнодорожными путями. Разрез 1403 был заложен в Ботаническом саду Южного федерального 

университета под степной растительностью и представлен черноземом обыкновенным карбонатным мощным 

среднегумусным тяжелосуглинистым на лессовидном суглинке. Разрез 1404 – это экранированный 

урбостратозем химически загрязненный на погребенном черноземе темногумусовом бескарбонатном мощном, 

тяжелосуглинистом на лессовидном суглинке (хемозем) и был заложен на улице Шолохова в городе Аксай в 

строительном котловане. Следующий разрез 1405 был заложен в Ростове-на-Дону на улице Металлургическая, 

и представлен экранированным урбостратоземом на погребенном черноземе бескарбонатном  мощном 

темногумусовом тяжелосуглинистом на лессовидном суглинке. Разрез 1406 – целинный участок заповедника 

«Персиановская степь». Подвижные формы металлов извлекали аммиачно-ацетатным буфером (рН=4,8) при 

соотношении почва : раствор 1:10, с последующим определением на атомно-абсорбционном спектрометре 

МГА-915.  

Почвенные разрезы условно поделены на две группы: почвы рекреационных зон (1402; 1403) и почвы 

селитебных зон (1401; 1404; 1405). Коэффициент техногенной концентрации или аномальности (Кс) был 

рассчитан как отношение: Кс=Ci/Cфi, где Сi – фактическое содержание i-го элемента в пробе, мг/кг; Сфi – 

фоновое содержание i-го элемента, мг/кг. 

Суммарный показатель загрязнения (СПЗ, или Zc) был рассчитан по формуле, предложенной в [3]: 

Zc=ΣKci-(n-1), где n – количество загрязняющих веществ. 

Были получены следующие данные для суммарного показателя загрязнения в исследуемых почвах: 
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Zc1401= 14,3 Zc1403= 9,9 Zc1404= 10,5 

Zc1402= 11,8 Zc1405= 12,9  

Для каждой зоны, в соответствии с её целевым назначением, существуют интервалы оценки загрязнения 

(по [3,4]). Данные представлены ниже: 

Уровень загрязнения 

Величина СПЗ (Zc) 

Производственные 

территории 

Селитебные 

территории 

Ландшафтно-рекреационные 

территории 

минимальный < 32 < 16 на уровне фона 

средний 32–128 16–32 < 16 

сильный 128–256 32—128 16–32 

максимальный > 256 >128 > 32 

Сравнив полученные нами результаты с оцененными показателями СПЗ, можно сделать вывод, что 

исследуемые почвы селитебных зон Ростовской агломерации находятся на минимальной стадии загрязнения. 

Противоположная картина наблюдается в почвах рекреационных зон. Суммарный показатель загрязнения в них 

превышает фоновые значения, но не более 16-ти, что говорит о том, что уровень загрязнения в этих почвах 

средний. Становится понятным, что ландшафтно-рекреационные зоны наиболее уязвимы к антропогенному 

прессингу и первыми проявляют признаки загрязненных почв. В условиях постоянно растущего города эти 

территории приобретают все более весомое значение, так как помимо эстетических и развлекательных функций 

выполняют важную экологическую роль. Состояние зеленых насаждений, являющихся “легкими” городской 

агломерации,  во многом зависит от экологического состояния почвы. Исходя из этого, почвы рекреационных 

зон нуждаются в строгом контроле их экологического состояния и охране от загрязнения. 

Исследование выполнено в рамках проекта № 213.01-2015/002ВГ базовой части внутреннего гранта 

ЮФУ с использованием оборудования ЦКП «Биотехнология, биомедицина и экологический мониторинг» и 

ЦКП "Высокие технологии" Южного федерального университета. 
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Высшие водные растения в процессе своей жизнедеятельности поглощают растворённые в воде 

вещества, попадающие в водоёмы в результате хозяйственной деятельности человека. Эти растения как 

индикаторы являются наименее изученным звеном. Они представляют собой видимый объект и поэтому 

удобны для наблюдения, а также дают возможность при визуальном осмотре водоемов оценить их 

экологическое состояние. Одним из актуальных направлений в биоиндикационных исследованиях является 

изучение прибрежно-водных растений как объектов-индикаторов состояния аквальных экосистем. В качестве 

биоиндикационных параметров, характеризующих ответную реакцию на загрязнение литоральной зоны 

использовали различные морфометрические показатели растений-макрофитов. Род Tyhpa L. как и другие 

макрофиты, способны поглощать из воды биогенные элементы, физиологически активные вещества, 

органические и неорганические поллютанты – фенолы, тяжелые металлы (ТМ), пестициды и др. [1]. 
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Цель настоящей работы – выявить возможность использования растений семейства Рогозовых в качестве 

биоиндикаторов загрязнения ТМ литоральной зоны Таганрогского залива. 

При исследовании популяции растений-макрофитов основными методами были полевые с 

использованием общепринятых геоботанических методик. Пробные площадки закладывались в зарослях 

рогозов (Tyhpa L.) и описывались по стандартным схемам геоботанического описания [2]. Минерализацию проб 

растений проводили методом сухого озоления по ГОСТ 26657-85 с последующим определением ТМ на ААС 

[3]. 

При исследовании прибрежно-водных растений литоральной зоны Таганрогского залива было выявлено, 

что в популяции видов рода Tyhpa L. имеются элементарные морфологические аномалии (тератоморфы) 

локализованные в генеративных органах – гипогенезия (вид уродства, характеризующийся недоразвитием 

органов или частей) и полимеризация (увеличение числа органов). У видов рогоза с аномалиями выявлено по два 

пестичных початка на одном растении разнообразной формы, длины и ширины (рис. 1а).  

 
рис. 1 Аномалии репродуктивных побегов Typha angustifolia L (а) и нормальный репродуктивный побег (б) 

Морфобиометрические исследования, проведённые на живых растениях Typha angustifolia L., показали, 

что длина репродуктивного побега T. angustifolia L. с аномалиями колеблется в пределах от 1.1 м до 2.3 м, в 

среднем составляя 1.5 м. Листья зелёного цвета. Количество листьев на репродуктивном побеге может быть от 

4 до 8, шириной 1,0-1,2 см. Женское соцветие нормального рогоза цилиндрическое – 17.0-27.0 см длиной и 2.2-

3.0 см шириной, светло-коричневого цвета. Количество листьев на репродуктивном побеге может быть от 4 до 

8 шириной 1.0-1.2 см. 

Морфометрические показатели аномальных растений Typha angustifolia L. по габитусу имеют отличия от 

видов нормальных растений (рис. 1б). Высота нормального репродуктивного побега варьирует в пределах от 

1.0 до 1.8 м. Количество листьев на репродуктивном побеге 4-7, ширина срединных листьев 0.7-1.0 см. Верхнее 

и нижнее пестичные соцветия цилиндрические, светло-коричневого цвета, верхнее длиной 10-17 см, шириной 

2.0-2.8 см, нижнее – длиной 15.5-23.5 см, шириной 2.0-3.2 см.  

Рогозы как растения-макрофиты являются биогеохимическими барьерами, которые наиболее активно по 

сравнению с другими растениями поглощают ТМ из почвы и воды. Защитные функции рогоза по отношению к 

ТМ проявляются в преимущественном накоплении металлов в корнях растения. В наибольшей степени 

растения рогозов литоральной зоны Таганрогского залива подвергаются загрязнению Сr, Zn, Ni в наименьшей 

степени – Cu, Cd и Mn. 

Таким образом, результаты морфометрические исследований растений показали, что гибридизационные 

процессы адаптации рогозов (Tyhpa L.) к антропогенно трансформированным местообитаниям дают 

возможность их использования в биоиндикационных исследованиях в системе мониторинга и контроля уровня 

загрязнения окружающей среды побережья Таганрогского залива. 

Работа выполнена при финансовой поддержке проектов Министерства образования и науки РФ № 

5.885.2014/K и РФФИ № 14-05-00586 А. 
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Данная работа выполнена на основании ландшафтных исследований в г. Архангельске, на базе Северо-

Западного отделения Института Океанологии РАН. По результатам оценки состояния водотоков г. Архангельск 

была проведена геоэкологическая съемка антропогенной и природной нагрузки на береговую линию и 

классификация по уровням загрязнения [1]. Увеличение антропогенной нагрузки на экосистемы является одним 

из главных вопросов экологии, особенно актуально его изучение для наиболее уязвимых северных регионов 

планеты, где нарушение хрупкого равновесия может повлечь необратимые изменения экосистем. Изучение 

ландшафтов г. Архангельска и его окрестностей также интересно тем, что это ландшафты, сформировавшиеся в 

прибрежных районах Белого моря – единственного на европейской территории России моря, испытывающего 

активное воздействие приливных явлений (высота приливов колеблется в зависимости от географического 

положения от 0,6 до 3 м).  

Целью научно-исследовательской работы явилось: дать геоэкологическую оценку состояния водотоков г. 

Архангельска. Исследования проводились в период летней межени (июль - август 2014 г.) на реке Северная 

Двина, её рукавах Кузнечиха, Маймакса, протоке Соломбалка (рис.1). Методом дифференциации побережья по 

степени остроты геоэкологического риска и комплексной оценки окружающей среды проведена оценка 

побережья р. Северная Двина в черте г. Архангельск. Состояние береговой линии оценивалось по четырём 

критериям: проявление абразионно-оползневых процессов (тип берегов, состав берегообразующих пород); 

уровень загрязнения побережий; возможность развития оползневых и других склоновых процессов 

(необходимость берегозащиты), степень застроенности побережий (промышленная или селитебная) [2]. 

Координаты определялись с помощью GPS-навигатора GarminLegendHCx. Каждому классу экологических 

условий присваивался балл: 1 – удовлетворительно, 2 – условно-удовлетворительно, 3 – неудовлетворительно, 

4 – катастрофически. Итоговый балл определялся по формуле: (Бр.=√(Б1*Б2)), где Б1 – оценка состояния 

побережья по суммарному баллу экологических условий рассматриваемых процессов; Б2 – балльная оценка 

плотности населения; Бр – балльная оценка уровня экологического риска.  

  
рис.1. Исследуемые берега г. Архангельск (фото автора, 2014 гг.) 

Уровень геоэкологического риска был выведен по итогам полученного суммарного индекса и исходя из 

классификации уровней риска: менее 3 – низкий; 3-5,4 – средний; 5,5-7 – высокий; более 7 – очень высокий [1, 

3, 4]. 

В целом, наибольшие величины геоэкологического риска отмечены в Ломоносовском округе города 

Архангельск, что связано с плотной застроенностью территории и высоким показателем плотности населения. 

Наименьшие показатели выявлены в Соломбальском округе, поскольку там небольшая плотность населения, 

слабое проявление абразионно-оползневых процессов, а также установлены сооружения по защите берега. 

Прибрежная зона в пределах протоки Кузнечиха заняла промежуточное положение. Исходя из полученных 

данных, отметим, что по уровню экологического риска береговые ландшафты Северной Двины имеют 

показатели высокого и очень высокого уровня риска практически на всех участках изучаемого объекта. Для 

снижения уровня геоэкологического риска на исследуемых объектах необходимо произвести следующие 

мероприятия: 1. Выполнение работ по очистке береговой зоны. 2. Снижение уровня загрязнения за счет 

уменьшения техногенной нагрузки. 3. Проведение регулярных комплексных исследований и мониторинга 

территории. 

Работа выполнена при поддержке Гранта Президента РФ МК-6241.2016.5. 
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Объекты экосферы (растительность, почвы, вода, аэрозоли) содержат естественные и искусственные 

радионуклиды. Происхождение данных элементов может быть обусловлено как природными факторами, так и 

антропогенными (аварии на атомных электростанциях, а также испытания ядерного оружия).  

В данной работе проведена оценка химического и радионуклидного составов грибов методами 

рентгенофлуоресцентного анализа и инструментальной гамма-спектрометрии. Спектры рентгеновской 

флуоресценции регистрировались на энергодисперсионном рентгенофлуоресцентном спектрометре с полным 

внешним отражением РФС-001. Данный спектрометр создан на основе эффекта полного внешнего отражения 

(ПВО) рентгеновского излучения. Этот эффект способствует значимому снижению пределов определения 

химических элементов в природных образцах за счет явления стоячей рентгеновской волны, являющейся 

продуктом интерференции падающего и отраженного первичного излучения.  

Площади аналитических линий химических элементов были рассчитаны методом Гауссовой 

аппроксимации с погрешностью около 5%. Фон для рентгеновских спектров рассчитывался методом 

скользящего среднего. Для реализации на языке Visual Basic был написан алгоритм обработки спектров. Для 

снижения вклада от ядерных процессов в площади пиков построена модель, позволяющая вычислить какая 

масса радиоактивного изотопа должна быть в пробе, чтобы она вносила существенный вклад в результат 

рентгенофлуоресцентного анализа. Модель основана на представлении общего пика, как суммы двух гауссовых 

функций – от рентгеновской флуоресценции и от К-захвата соответственно.  

Удельная активность радионуклидов в проанализированных грибах изменяется в широких пределах – от 

трех раз для 
238

U, 
226

Ra и 
232

Th (50…150) Бк/кг до 100 раз для 
137

Cs (17…1700) Бк/кг. Подобные вариации 

радионуклидов в микофлоре могут быть связаны как с неравномерностью распределения этих элементов в 

почвах, так и с физиологическими особенностями грибов.  

Пример химического состава образца микофлоры приведен ниже (Q – коэффициент чувствительности 

РФА-спектрометра, отн. ед; I – площадь пика, импульсы; С – концентрация элемента в грибах, мг/кг): 

Элемент Q I C , мг/кг 

P 120,0 37 472 

S 80,1 497 4228 

K 13,9 33115 48891 

Fe 1,9 1214 245 

Ni 1,3 906 125 

Сu 1,1 521 61 

Zn 1,0 931 99 

Rb 0,8 810 67 

В целом, методом инструментальной гамма-спектрометрии были определены следующие радиоактивные 

нуклиды в пробах грибов: 
40

K, 
238

U, 
226

Ra, 
232

Th, и 
137

Cs. Чувствительности спектрометра РФС-001 с ПВО 

хватило лишь для того чтобы увидеть K в анализируемой пробе. Для определения концентрации следовых 

количеств остальных элементов чувствительности спектрометра не достаточно.  
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На данном этапе результаты анализа проб методом РФА с полным внешним отражением позволили лишь 

частично увидеть химические элементы, входящие в продукты распада урана и тория, что говорит о 

возможности использования методов РФА в радиационной экологии, при условии совершенствования 

аналитического оборудования и методик анализа. 
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Одна из самых масштабных радиационных катастроф в мире – авария на Чернобыльской АЭС в 1986 г. – 

привела к радиоактивному загрязнению значительных территорий европейской части Российской Федерации и 

сопредельных государств. Наиболее интенсивному загрязнению на территории РФ подверглись юго-западные 

районы Брянской области, в которых до настоящего времени сохраняется уровень загрязнения почвы 
137

Cs 

более 40 Kи/км
2
. Основная активность обусловлена 

137
Cs

 
и 

90
Sr, именно поэтому актуально определение этих 

радионуклидов в природных объектах Брянской области. Особенно актуальным становится изучение миграции 

радионуклидов при пожарах и прогноз опасности распространения загрязнения.  

В результате полевых работ на торфяном пожаре летом 2015 года на шести точках были отобраны 12 

проб аэрозолей. Для определения в различных объектах окружающей среды 
137

Cs и 
90

Sr были отобраны пробы 

почвы (20 проб), дерна (2 пробы), золы (2 пробы), дров (3 пробы), грибов (13 проб), рыбы (6 проб), молока (5 

проб), пшеницы (2 пробы) и ягод (2 пробы) в районе Брянской области вблизи города Новозыбков в зоне 

проживания с правом на отселение. 

Образцы молока и рыбы предварительно были высушены и озолены в муфельной печи при 450
о
С 8 

часов. Содержание 
137

Cs определялось на гамма-спектрометре GC 3818 (HPGe CANBERRA). Для определения 

стронция все образцы были вскрыты в концентрированной HNO3 4 часа. Измерения 
90

Sr проводили с 

использованием ЖС счета (Tri-Carb 2700TR). Характер распределения радиоактивности образца сосны и 

аэрозольных фильтров определялся с применением компьютерной радиографии (Cyclone, PerkinElmer). Время 

экспозиции для всех образцов составила 20-14 часа. Было установлено, что радиоактивность (преимущественно 

за счет 
137

Cs) распределена неравномерно, основная часть сконцентрирована в коре растения. 

Авторадиографический анализ фильтров показал равномерное распределение радиоактивности на аэрозольном 

материале. «Горячие» частицы обнаружены не были. Частицы, попавшие на фильтры, были рассмотрены на 

оптическом (Bresser Advance ICD 10x-160x) и электронном (JEOL JSM-6380 LA с анализатором JED 2300) 

микроскопах. Преобладающий размер частиц составляет от 0,1 до 1,5 мм
2
. Наиболее крупная частица 0,7 мм

2
. 

На фильтрах обнаружены частицы сажи и алюмосиликатные минералы (кварц, глинистые минералы), также в 

составе аэрозолей были встречены частицы с более высоким эффективным порядковым номером: Au-Pd, Fe-Cr-

Cl, Ti-Fe, U-O состава. Их содержание в аэрозольном веществе не превышает 5%. 

Результаты определения удельной активности в аэрозольных фильтрах для 
137

Cs показали: 

непосредственно в дыму пожара – 0,55-0,64 Бк/м
3
, на одинаковом удалении от очага возгорания и выхода из 

леса – 4,4∙10
-3

 Бк/м
3
, на выходе из леса (кромка леса) и в ближайшем населенном пункте значения активностей 

не превышают значение фона. Радиоактивного стронция в пробах аэрозолей не обнаружено. Исследования 

других объектов окружающей среды показали, что наибольшие количества 
137

Cs наблюдаются в грибах (до 

94052 Бк/кг), дерне (до 29113 Бк/кг), бруснике (до 9975 Бк/кг), дровах (до 6237 Бк/кг), золе (до 4961 Бк/кг) и 

карасях (до 238 Бк/кг). Малые количества видны в винограде – 43 Бк/кг, пшенице – 95 Бк/кг и молоке – 0,8 Бк/л. 

В почве удельные активности варьируются от 1,61 до 858 Бк/кг в зависимости от места отбора, так как 

радиоактивное загрязнение имеет пятнистый характер. Для показателей стронция активности намного ниже: 

максимальное значение – 46 Бк/кг в пробах грибов, минимальное – 0,01 Бк/кг в пробах молока. Высокие 

значения наблюдались также в пробах карасей, брусники, золы и дерна (от 5,4 до 63,8 Бк/кг).  

Уровни радиоактивного загрязнения почв в 1986 году достигали местами 200 Ки/км
2
. Результаты 

сегодняшнего дня показали, что количество 
90

Sr и 
137

Cs в пробах почвы составляет 2,5 Ки/км
2
, однако 

территории по-прежнему считаются радиоактивно-загрязненными. В соответствии с постановлением 

правительства Российской Федерации «О критериях отнесения твердых, жидких и газообразных отходов к 

радиоактивным отходам…» исследованная почва относится к радиоактивным отходам. Наибольшие показатели 

цезия и стронция наблюдаются в пробах грибов. Высокое содержание 
137

Cs: превышение норм в 100 раз для 

ягод, в 30 раз для грибов и в 4 раза для рыбы указывает на невозможность употребления в пищу данных 



577 

 

продуктов (НРБ-99/2009). Показатели стронция не превышают допустимых уровней. Для проб аэрозолей 

установлено, что все определенные удельные активности не превышают значений среднегодовой объемной 

активности. Процент перехода из почвы в воздух для 
137

Cs составляет 2,7∙10
-6

. Процент разнесения по лесу 

поднявшихся с дымом аэрозолей, содержащих 
137

Cs равен 0,7. Радиоактивное загрязнение не переносится 

аэрозолями на расстояние более 500 метров. 

 

 

Оценка содержания антибиотиков в сточных водах при помощи биолюминесцентных 
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Хаммами Маргарита Ивановна, Кудеевская Елена Михайловна, Майоров Евгений Леонидович 

Южный федеральный университет 
Сазыкина Марина Александровна, д.б.н. 

rain7bow8@yandex.ru 

На данный момент в урбанизированных районах нашей планеты отмечен существенный рост количества 

антибиотикоустойчивых штаммов микроорганизмов. Это происходит из-за повсеместного использования 

антибиотиков во многих областях человеческой жизнедеятельности (в животноводстве, пищевой 

промышленности, медицине и т.д.) [1-4]. Остро стоит вопрос о безрецептурной продаже антибиотиков в ряде 

стран (в том числе, в Российской Федерации), о бесконтрольном и, зачастую, необоснованном применение 

антибиотиков населением. Также стоит отметить, что в настоящее время в научной литературе, в частности, в 

отечественной, содержится недостаточно информации о количественном содержании антибиотиков в сточных 

водах населённых пунктов. 

Учитывая актуальность данной проблемы, целью нашей работы являлось выявление антибиотиков 

тетрациклинового и β-лактамного рядов в образцах сточных вод города Ростова-на-Дону и города Мюнхена 

(2012-2013 гг.). 

Наличие и концентрацию антибиотиков в образцах можно определить наиболее популярными и 

распространёнными методами: микробиологическими, иммунологическими, химическими или физико-

химическими. В нашем исследовании мы использовали метод биотестирования с использованием 

биолюминесцентных сенсоров, для которого характерны  быстрота, высокая  чувствительность, возможность 

обнаружения веществ, находящихся в исследуемых образцах в столь малых количествах, что они не 

определяются обычными физико-химическими методами [5]. 

Для детекции антибиотиков тетрациклинового и β-лактамного ряда использовались lux-биосенсоры  E. 

coli K12 JM83 (pAmpC-lux), E. coli MG1655 Z1 (pTet-lux), E. coli K12 АВ1157 (pTet-lux). 

Мерой токсичности служил фактор индукции (I), рассчитываемый как отношение биолюминесценции 

опытной пробы к  биолюминесценции контрольной пробы. При достоверном отличии опыта от контроля I<2, 

обнаруженный токсический эффект оценивали как «слабый». При 2<I< 10 - как «средний». При I>10 - как 

«сильный» эффект. 

В результате проведенного тестирования были сделаны следующие выводы: зарегистрировано 

систематическое загрязнение муниципальных сточных вод г. Ростова-на-Дону антибиотиками 

тетрациклинового и β-лактамного рядов. В сточных водах г. Ростова-на-Дону, по сравнению с г. Мюнхеном, 

отмечено преобладающее загрязнение антибиотиками тетрациклинового ряда. Уровень загрязнения β-

лактамными антибиотиками был примерно одинаков в сточных водах обоих городов. 

Исследование выполнено при поддержке Южного федерального университета, грант № 213.01–07–

2014/12ПЧВГ. 
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Данная работа посвящена изучению и сравнению радиоактивности поверхностного слоя горных 

(Адыгея) и степных почв (Ростовская область). 

Поступление поллютантов (в том числе и радионуклидов) в объекты окружающей среды в результате 

деятельности различных предприятий остается значительным. И, как следствие, мониторинг распределения 

радионуклидов в объектах экосферы (в нашем случае – в почвах) является крайне необходимым. От этого 

зависит пригодность территорий для безопасного проживания, разного рода строительных и промышленных 

работ. Также, в перспективе, распределение радионуклидов в почвах можно будет использовать для разведки 

полезных ископаемых, изучения геохимического состояния почв и даже своевременного обнаружения 

движения поверхностных пластов земли. 

В работе были использованы данные об удельной активности 4 основных фонообразующих 

радиоизотопов: 
137

Cs, 
226

Ra, 
232

Th и 
40

К. В расчет были приняты результаты определения удельной активности 

радионуклидов в поверхностном слое почвы (0-10 см), так как именно здесь происходят основные обменные 

процессы поллютантами в системах почва-растение и почва-атмосфера. Почвенные пробы отбирались в 

окрестностях Новочеркасской ГРЭС, ст. Старочеркасской, Мясниковского района и Адыгейской горной цепи в 

экспедициях 2014 года. 

Радионуклидный состав проб почвы определяли с использованием сцинтилляционного гамма-

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

данным об удельной активности проб почв были построены диаграммы типа box-whiskers chart (рис. 1) и 

определены основные описательные статистические величины (таблица).  

Параметр 

Удельная активность ± Погрешность, Бк/кг 
137

Cs 
226

Ra 
232

Th 
40

K 

Степные Горные Степные Горные Степные Горные Степные Горные 

Среднее 24,6±2,5 40,1±4,0 21,0±2,0 29,9±3,0 28,5±2,9 32,1±3,2 465,3±47,0 452,0±45,0 

Медиана 20,1±2,0 31,6±3,2 21,7±2,2 27,9±2,8 30,8±3,1 32,4±3,2 473,0±47,0 438,0±44,0 

Мода 21,7±2,2 21,8±2,2 24,1±2,4 30,0±3,0 35,9±3,6 23,7±2,4 590,0±59,0 453,0±45,0 

Минимум 1,0±0,2 0,1±0,01 1,7±2,0 10,5±1,0 3,2±0,3 13,7±1,4 37,9±3,8 101,0±10,0 

Максимум 81,2±8,0 281,0±28,0 37,9±3,8 127,7±13,0 51,0±5,0 52,5±5,3 1168,0±120,0 922,0±92,0 

В содержании и распределении природных радионуклидов 
232

Th и 
40

K существенных различий между 

горными и степными почвами не наблюдается. Медианы,  моды и средние значения удельных активностей 

согласуются в пределах 10-15%. Однако в случае с искусственным 
137

Cs и естественным 
226

Ra всё несколько 

иначе. Удельная активность данных радионуклидов в горных почвах выше, чем в степных, следовательно, и 

средние значения тоже. Но что ещё более значимо, в горных почвах наблюдаются серьёзные статистические 

выбросы, определяющие максимальные значения удельных активностей этих радионуклидов.  

Подобные вариации 
137

Cs и 
226

Ra в горных почвах связаны с особенностями участков отбора почвенных 

проб. Оказалось, что высокие значения радиоцезия (более 250 Бк/кг) были получены на участках, находящихся 

в основаниях возвышенностей (на дне ущелий, в понижениях рельефа), что объясняется миграционными 

свойствами данного радионуклида: радиоцезий мигрирует  не только относительно границы почва-атмосфера, 

но также вдоль поверхности горных участков. Как правило, он со временем «смывается» к подножиям или к 

менее крутым участкам, где, впоследствии, и задерживается (аккумулируется). 

Максимальные значения удельной активности 
226

Ra в горных почвах приурочены, как правило, к 

выходам магматических пород, наблюдаются на участках в районах штолен.  
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рис.1. Распределение радионуклидов в степных (1) и горных (2) почвах Северного Кавказа 

Также существенное влияние на активность радионуклидов в почвах могут оказывать процессы 

выветривания: в степных территориях они играют значительную роль, способствуя уносу радионуклидов, а в 

горных лесных территориях практически не проявляются. Необходимо учитывать, что для горных регионов 

характерны не сформировавшиеся почвы, подстилающими породами могут служить граниты, аплиты и другие 

магматические породы, являющиеся источниками естественных радионуклидов.  

В целом, особенности рельефа, почвообразования, климата, наличие различных горных пород могут 

являться определяющими факторами высоких удельных активностей радионуклидов в почвах горных 

территорий. 
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Соединения класса полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) являются 

высокомолекулярными органическими веществами. Главный составляющий элемент структуры ПАУ – 

бензольное кольцо. В зависимости от разновидности ПАУ возможно замещение атомов водорода на алкильную 

группу в бензольном кольце (Клар, 1971). 

Главным маркером загрязнения почв ПАУ, подлежащим обязательному контролю во всем мире, является 

бенз(а)пирен (БаП), канцероген и мутаген 1 класса опасности. Актуальность комплексных исследований 

поведения БаП в почвах и растениях обусловлена повышенной опасностью и масштабностью загрязнения 

почвенного и растительного покрова этим соединением. 

Активными источниками загрязнения окружающей среды ПАУ являются предприятия энергетической 

отрасли. Наиболее мощным предприятием энергетической отрасли в Ростовской области является филиал ОАО 

"ОГК-2" Новочеркасская ГРЭС, общий объем выбросов которой составляет более 90 тысяч тонн в год, из них 

около 10% приходится на долю ПАУ. 

Цель работы: оценить содержание БаП в почвах и растениях зоны влияния Новочеркасской ГРЭС в 2013 

году. 
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Объекты и методы исследования. На основании многолетних мониторинговых исследований, 

проводимых начиная с 2000 года по настоящее время, выявлены закономерности накопления и распределения 

БаП в почвах и растениях территории НчГРЭС в результате аэротехногенного загрязнения. 

Для мониторинговых исследований на расстоянии 1-20 км от НчГРЭС было заложено 10 площадок 

отбора почвенных образцов. Частично они были приурочены к точкам единовременного отбора проб воздуха 

(точки № 1, 2, 3, 5, 6, 7), расположенными в радиусе 1-3 км вокруг источника загрязнения. Мониторинговые 

площадки № 4, 5, 8, 9, 10 были заложены в соответствии с розой ветров по линии «генерального направления». 

Образцы почвы отбирались с глубины 0-5 и 5-20 см ежегодно в период с 2008 по 2011 гг. В отобранных 

образцах почв и растений определяли БаП методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) 

на жидкостном хроматографе (Thermo Separation Product, США, 2000). Почвенные образцы подготавливались 

для химического анализа в соответствии с требованиями ГОСТ 17.4.4.02-84 (ГОСТ 17.4.4.02-84, 1984). 

Извлечение БаП из почв и растений исследуемых объектов проводилось методом экстракции гексаном. 

Результаты исследования. Накопление БаП в исследуемых почвах зависит от удаленности и 

расположения мониторинговых площадок по отношению к НчГРЭС. Установлено превышение ПДК БаП в 

почвах пяти из десяти мониторинговых площадок. Максимальное содержание БаП наблюдается в 20-см слое 

почвы мониторинговых площадок, расположенных наиболее близко к источнику загрязнения по линии 

преобладающего направления розы ветров (площадки, расположенные на расстоянии 1,6 – 15 км). Загрязнение 

верхнего 20-см слоя почвы БаП на расстоянии 1,6 км достигает 175,5 нг/г, на расстоянии 15 км от НчГРЭС – 

61,5 нг/г, что превышает значения ПДК в 9 и 3 раза соответственно. Площадки, находящиеся на расстоянии 5,0 

км по линии преобладающего направления розы ветров, также характеризуются повышенным содержанием 

БаП – 40 нг/г. Отмечено превышение содержания БаП в 20-см слое площадки, расположенной на расстоянии 

1,0 км от НчГРЭС в северо-восточном  направлении – 36,5 нг/г. Более благополучное экологическое состояние 

почв наблюдается в 20,0 км по линии преобладающего направления розы ветров от НчГРЭС, где содержание 

БаП ниже ПДК, а также на остальных мониторинговых площадках. 

Таким образом, в почвах, находящихся на территории НчГРЭС, происходит накопление поллютанта 1-го 

класса опасности – БаП, содержание и распределение которого зависит от расположения почв по отношению к 

основному источнику эмиссии и их свойств. 

Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Федерации № MK-6827.2015.4, РФФИ 

№ 16.35.60051 и № 15-35-21134. 

Автор выражает глубокую благодарность научному руководителю д.б.н., проф. Минкиной Татьяне 

Михайловне. 
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Почва является уникальным природным банком генотипического и фенотипического разнообразия 

микроорганизмов. Изучение почвенных микробиомов позволяет оценить не только плодородие почв, что важно 

при их использовании в сельскохозяйственных нуждах, но и проследить глобальные процессы, связанные с 

климатическими изменениями и различными природными или техногенными катастрофами. Так, группой 

исследователей из Японии  была проведена работа по оценке влияния землетрясения и последующего цунами,  

произошедших у берегов Тохоку в марте 2011 года на видовой состав почвенных микроорганизмов [3].  
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Проведенная нами работа посвящена выделению ДНК из почвы. Изучение почвенной ДНК позволяет 

понять структуру сообществ микроорганизмов почвы, и, что особенно важно, исследовать их 

некультивируемые виды. Выбор метода извлечения ДНК – один из важнейших этапов в проведении 

исследования, так как от качества выделенной ДНК зависит успех всей дальнейшей работы [1]. Целью данного 

исследования является разработка и применение методов для выделения ДНК из почвы, основанных на 

использовании лаурилсаркозината натрия и SDS в качестве основных детергентов. Методика эксперимента 

является модификацией метода экстракции органическими растворителями [4]. 

В проведенном нами исследовании сравнивается эффективность лаурилсаркозината натрия и SDS как 

основных детергентов при извлечении почвенной ДНК, с целью чего проводилось две серии экспериментов 

соответственно. Для оптимизации методики извлечения была проведена оценка эффективности различных 

концентраций детергентов (0,5%, 1%, 2%, 4%), а также проведены дополнительные серии опытов с 

добавлением и без добавления 240 mM раствора гуанидин хлорида и c добавлением 0,05 %, 0,1 %, 0,2 %, 0,5 % 

и 1 % растворов СТАВ. Для контроля выделения ДНК проводили электрофорез экстрактов в  0,8 % агарозе, 

буфер ТБЕ 0,5х, 7 V/см, 1 час.  

Полученные результаты позволяют судить о SDS и лаурилсаркозинате натрия как о достаточно 

эффективных детергентах для извлечения ДНК из почвы. В ходе исследования было установлено, что при 

применении SDS в качестве детергента, эффективнее использовать его совместно с раствором гуанидин 

хлорида, в то время как при использовании в качестве детергента лаурилсаркозината натрия выделение 

возможно и без его использования. Наилучшие результаты получены для 2 % SDS с добавлением 240 mM 

гуанидин хлорида и 4 % лаурилсаркозината натрия. Добавление СТАВ в концентрации от 0,05 % до 0,5 % к 

растворам детергентов значительного влияния на извлечение ДНК не оказало, при этом добавление 1 % СТАВ 

к растворам лаурилсаркозината натрия и SDS и 0,5 % СТАВ к раствору лаурилсаркозината натрия вызвало 

уменьшение количества выделенной ДНК [2].  

Исследование выполнено при поддержке Южного федерального университета, грант № 213.01–07–

2014/12ПЧВГ. 
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К нынешнему столетию современное общество достигло больших успехов в своем технологическом 

развитии. И на сегодняшний день нанотехнологии являются наиболее приоритетным направлением в 

исследованиях [1]. Одним из перспективных направлений является изучение влияния наночастиц на 

растительные организмы. Большие надежды возлагаются на инновационные препараты для растениеводства, 

которые повысят всхожесть и качества сельскохозяйственных культур. В настоящее время установлено, что 

химические и биологические свойства наночастиц существенно отличаются от свойств исходного материала, из 

которого они были получены [2]. 

Целью работы явилось исследование действия, оказываемого наночастицами оксида цинка и ионов 

цинка на скорость роста растений редиса посевного (Raphanus sativus). Для сравнения использовались семена 

томата (Solanum lycopersicum) и огурца (Cucumis sativus). Эксперимент проводился в 12-ти кратной 

повторности. Семена вымачивали в дистиллированной воде (контроль) и разных концентрациях наночастиц 

оксида цинка (20мг/л – 20%, 40мг/л -40%, 60мг/л -60%, 80мг/л - 80%, 100мг/л – 100%) и солей сульфата цинка 

(70мг/л - 20%, 140мг/л – 40%, 210мг/л – 60%, 280мг/л – 80%, 350мг/л – 100%). 
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рис. 1. Время прорастания и среднее значение длины 

корешков редиса, томата и огурца на третьи сутки с 

наночастицами оксида цинка 

рис. 2. Время прорастания и среднее значение длины 

корешков редиса, томата и огурца на третьи сутки с 

сульфатом цинка 

И наночастицы и ионы цинка замедляют прорастание и рост корня в длину. В контроле во всех опытах 

длина корешков больше, чем в опытах с наночастицами и ионами. У редиса замедление роста корня в длину 

происходит от концентрации  и наночастиц (рис.1) и ионного раствора соли (рис.2) в 20%. Для огурца при 

концентрациях наночастиц в растворе от 0 и до 40%  наблюдается ускоренный рост корешков, а от 40% и до 

100% рост корня в длину замедляется. В тоже время в ионном растворе при концентрациях от 0 и до 20%  

наблюдается ускоренный рост корешков огурца, а от 20% и выше рост замедляется. На семена томата растворы 

наночастиц и сульфата цинка в целом действуют похоже. Из всего числа семян томата только около 15-20 % 

сеням прорастает к третьим суткам  

Для цитогенетического анализа необходимо исследование корневых меристем. Митотическая активность 

определяет интенсивность роста [3]. 

Была проделана работа по поиску оптимального времени роста и длины корня для анафазно-телофазного 

анализа. Оптимальным временем для проведения анафазно-телофазного анализа с использованием корневых 

меристем редиса посевного являются первые сутки. На следующем этапе эксперимента будет проведен 

анафазный анализ корневой меристемы редиса посевного при различных режимах воздействия наночастицами. 
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В условиях урболандшафтов почва во многом остается производной от климата, почвообразующих 

пород, биоты, рельефа, проявленных во времени. Тем не менее, на современном этапе развития 

урбанизационных процессов ведущая роль переходит, прежде всего, к антропогенному фактору, замещающему 

и существенно меняющему первоначальные условия почвообразования, что находит отражение в 

существенном изменении даже таких консервативных показателей как гранулометрический состав и гумусное 

состояние [2, 4, 5, 6, 7].  

В настоящей работе отражены исследования физических и морфологических изменений почв в условиях 

урбопочвообразования на примере Ростовской агломерации. В ходе описания горизонтов и идентификации 

антропогенно-преобразованных почв использовались классификационные приемы, предложенные в работе Т.В. 

Прокофьевой с соавторами [3]. В качестве наиболее информативных показателей физического состояния 

городских почв определяли гранулометрический состав методом пипетирования по Качинскому с 

пирофосфатом натрия и водопрочность структуры методом Саввинова (сухое мокрое просеивание).  

Всего было заложено 15 разрезов, из которых отобраны четыре наиболее объективно отражающие 

условия почвообразования в разных зонах города. Основными типами антропогенно-преобразованных почв 
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явились урбостратоземы, представленные разрезами 1303, 1304, 1302, из которых последний  был экранирован 

асфальтовым покрытием. Для сравнения в пригороде Ростова-на-Дону был заложен разрез 1205, 

представленный черноземом миграционно-сегрегационным.  

Сравнивая полученные результаты, можно отметить характерные изменения в строении профиля 

урбостратоземов по отношению к типичным почвам региона. Основой этому служит появление синлитогенных 

горизонтов «урбик» – UR, которые, в свою очередь, предопределяют выделение этих почв в отдельный ствол 

синлитогенных стратоземов. Нужно отметить, что по происхождению горизонты «урбик» могут быть 

преимущественно двух видов. Первые – это  насыпные горизонты, завезенные из другой местности, они могут 

изыматься из разных типов почв и с различной глубины, чаще всего это горизонты В, ВС и С, а также могут 

быть представлены песком, щебнем и другим непочвенным материалом. Вторые – синлитогенные 

антропогенные горизонты нативных почв, иногда скальпированных и/или перемешанных, с высоким 

содержанием антропоморфов.  

Говоря об особенностях строения профиля урбостратоземов, нельзя не упомянуть о таком важном 

явлении как экранирование (полное – асфальтирование, или частичное – засыпка насыпными 

слабопроницаемыми материалами), поскольку оно влечет за собой изменение многих внутрипочвенных 

процессов. В первую очередь это касается водного, воздушного и теплового режимов почв [1]. Так, в условиях 

умеренно-континентального климата Ростовской агломерации в почве могут появиться пятна оглеения (как в 

разрезе 1302). Экранирование почвы также может приводить к изменениям в химическом составе всего 

почвенного профиля в целом. Например, тырса – карбонатная порода, повсеместно используемая на юге России 

в дорожном строительстве, как правило, является донором карбонатов и гидрокарбонатов кальция в 

погребенные под экраном горизонты, что мешает определению такого важного в полевых условиях 

морфологического показателя как глубина вскипания. Асфальт, в силу специфического состава, обуславливает 

появление загрязнения битумом примыкающих к нему слоев и горизонтов, что существенно искажает 

результаты при определении гумуса почв. 

Изучение строения почвенного профиля антропогенно-преобразованных почв позволяет выявить 

некоторые закономерности: в первую очередь это касается гумусово-аккумулятивного горизонта А – в 

урбостратоземах он может полностью отсутствовать из-за скальпирования или его преобразования «in situ» в 

урбогоризонты. Особый интерес представляет урбостратозем на погребенном черноземе (разрез 1304). Здесь 

горизонт А перекрыт горизонтами  «урбик» мощностью более 100 см, которые представляют собой 

своеобразный экран, замедляющий и/или полностью консервирующий основные процессы почвообразования в 

погребенных горизонтах. 

Мощность А+В в урбостратоземах снижается. Глубина вскипания в исследованных горизонтах 

уменьшается, при этом встречаются урбостратоземы с прерывистым или локальным вскипанием, что 

обусловлено, привносом карбонатного материала в процессе формирования сменяющих друг друга горизонтов 

«урбик» и дальнейшем его перераспределением по почвенному профилю. Глубина залегания карбонатного 

мицелия и белоглазки увеличивается, при этом встречаются формы, привнесенные из карбонатных горизонтов 

других территорий. 

Структура в урбостратоземах также претерпевает изменения. Зафиксировано увеличение комковатых, 

плитчатых и порошистых отдельностей, что сопряжено с механическим разрушением, локальным уплотнением, 

изменением гумусного состояния и биологической активности почв. 

Здесь нужно отметить, что подобные процессы свойственны, прежде всего, антропогенно-

преобразованным почвам, но в пределах любого города, как правило, можно наблюдать почвы, приуроченные к 

рекреационным зонам, которые морфологически максимально приближенны к нативным почвам региона. Это 

указывает на тот факт, что изменения свойств почв происходят в тесной связи с характером землепользования. 

Урбопедогенез существенно влияет на такой устойчивое свойство почв как гранулометрический состав. 

Изменения носят разнонаправленный характер в зависимости от вида антропогенного воздействия на отдельно 

взятую территорию и соответственно слагающую ее почву. Закономерность, общая для всех исследованных 

нами почв, – появление легких фракций.  

Анализ структурного состояния показал, что почвы, на которых происходят интенсивные антропогенные 

процессы, к примеру, зоны селитебной нагрузки, подвержены ухудшению структурного состояния за счет роста 

доли пылеватых и глыбистых фракций. Причиной последнего является формирование  насыпных горизонтов с 

коротким периодом эволюции и, как следствие, с неустойчивой структурой. Структура насыпных слоев и вновь 

образуемых горизонтов «урбик» характеризуется низкой водопрочностью, что, вероятно, обусловлено 

генетической незрелостью этих образований. 
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Исследование выполнено в рамках проекта № 213.01-214/007 базовой части внутреннего гранта ЮФУ с 

использованием оборудования ЦКП «Биотехнология, биомедицина и экологический мониторинг» и ЦКП 

«высокие технологии» Южного федерального университета. 
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Тяжелые металлы (ТМ) поступают в почву преимущественно из атмосферы с выбросами промышленных 

предприятий, с выхлопными газами автомобилей. Также, большое количество тяжелых металлов может 

попадать в почву с оросительными водами, если сточные воды промышленных предприятий сбрасывались в 

реки выше водозабора. Из атмосферы тяжелые металлы попадают в почву, чаще всего, в форме оксидов, где 

постепенно растворяются, переходя в иные формы: гидроксиды, карбонаты или обменные катионы. Если почва 

прочно связывает тяжелые металлы (что обычно наблюдается на богатых гумусом, тяжелосуглинистых и 

глинистых почвах), то это предохраняет от загрязнения грунтовые и питьевые воды, растительную продукцию. 

Однако, сама почва постепенно становится все более загрязненной, и в какой-то момент может произойти 

разрушение органического вещества почвы с выбросом тяжелых металлов в почвенный раствор. В итоге такая 

почва становится непригодной для сельскохозяйственного использования. 

Настоящая работа посвящена оценке содержания и распределения некоторых тяжелых металлов в в 

черноземах и каштановых почвах Ростовской области. Для решения поставленных задач был использован 

комплекс современных методов исследования  минералов и соединений тяжелых металлов. Для определения 

валового содержания ТМ в образцах исследуемых почв применяли  рентгено-флюорисцентный анализ. Ниже, 

на рис. 1 представлены диаграммы распределения валовых содержаний ТМ в исследуемых почвах. 

  

КУ 3 КУ 75а 

рис.1. Распределение некоторых тяжелых металлов в почвенных профилях 

Концентрация Zn, Sr, V и Cr в почвах степных территорий фиксируется по всему почвенному профилю. 

Как видно из рис. 1. содержание V и Cr с глубиной почвенного профиля увеличивается, отмечаются их 

максимумы на глубине 15-45 см, Sr распределен равномерно, без значительных колебаний его содержания по 

профилю. В почвах изучаемой территории максимум Zn сосредоточен в верхнем 0-2 см слое почвы и его 

содержание уменьшается с глубиной отбора почв. 
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Распределение и миграция тяжелых металлов по почвенному профилю преимущественно зависит от их 

химической формы, кристаллической структуры, в которую они встраиваются, и ряда внешних факторов, таких 

как климат, рельеф, свойства почв и физиологии растительности. 

Обнаруженные элементы могут содержаться в почвах в виде кристаллических фаз, либо обнаруживаться 

в  аморфном или мелкодисперсном состоянии. Известно, что один и тот же химический элемент может входить 

в состав веществ с различной общей химической или структурной формулой, обладающих, в свою очередь, 

различными химическими свойствами. 

Для определения содержания кристаллических фаз был использован традиционный метод 

рентендифракционного анализа. Данные рентгеновской порошковой дифрактометрии были получены в НИИ 

физики ЮФУ в лаборатории рентгеноструктурного анализа на дифрактометре ДРОН 7 с отфильтрованным Co-

Kα излучении. Рентгенограммы регистрировались в режиме записи по точкам с шагом сканировании 0,04 

градуса и временем экспозиции 2 сек. в каждой точке при одинаковых условиях  коллимации пучка и других 

режимов регистрации. 

 
рис. 2. Порошковые рентгенограммы образцов почв 

Визуальное сравнение данных  рентегновской порошковой дифрактометрии позволяет  предположить 

одинаковое содержание в них кристаллических фаз. При фазовом анализе, проведенном по стандартной 

процедуре, обнаруживаются, тем не менее, некоторые различия. 

Результаты  поиска совпадений в базе данных минералов указывают на наличие в образцах соединений 

YTi2(O,OH)6 и SiO2. и достаточно редкого соединения ZrSiO4. Для уточнения этого предположения и 

определения содержания других распространенных в Ростовской области минеральных соединений проводится 

расширенный поиск в базах рентгендифракционных данных. 
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В жизни современных городов подземные воды довольно значимы. Родники относятся к средствам 

децентрализованного водоснабжения,  играют большую роль в питании поверхностных водоемов, а также 

обладают высокой эстетической и рекреационной ценностью [1-2]. В чрезвычайных ситуациях вода источников 

является мощным резервом питьевой воды. Учитывая вышесказанное, необходима охрана и тщательный 

контроль за состоянием качества воды родников.  

В 2009–2012 гг. мы провели комплексный анализ токсичности воды родников г. Ростова-на-Дону с 

использованием lux-биосенсоров. Пробы родниковой воды отбирали на акватории 23 родников г. Ростова-на-

Дону. В работе использовалась батарея люминесцентных бактериальных  штаммов, позволяющая определять 

интегральную токсичность, генотоксичность, прооксидантную активность в пробах водных экосистем, а также 

оценивать присутствие в них ртути, мышьяка и веществ, вызывающих повреждение белков и мембран [3].  

Более чувствительным биосенсором на интегральную токсичность оказался метод на основе V. 

aquamarinus ВКПМ В-11245. Количество выявленных при его помощи статистически значимых токсических 

эффектов в течение всего периода исследований превысило таковое, выявленное при помощи биосенсора Е. coli 

С600 (pPBA-5).  
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При исследовании генотоксичности наибольшее число положительных ответов зафиксировал биосенсор 

E. coli MG1655 (pRecA-lux) (81,6 %) в условиях метаболической активации (100 % – в 2009 г., в октябре и 

ноябре 2011 г.). Наименьшее число генотоксичных проб зарегистрировал биосенсор  E. coli MG1655 (pColD-lux) 

(18,8 %) в условиях метаболической активации [4-5]. 

Прооксидантный эффект чаще наблюдался при использовании E. coli MG1655 (pKatG-lux) (72,9 %). Для 

E. coli  MG 1655 (pSoxS-lux) доля «активных» проб составила 36,8% . 

Эффект-специфические штаммы (выявление веществ, повреждающих белки и мембраны) работали 

примерно одинаково. Наибольшее количество ответов на присутствие веществ, повреждающие белки, дал 

биосенсор Е. coli MG1655 (pIbpA-lux) (100 %). Сенсорный штамм Е. coli MG1655 (GrpE-lux) выявил 90 % 

положительных результатов. Стопроцентный ответ зарегистрирован с lux-сенсором Е. coli MG1655 (pFabA-lux), 

реагирующим на повреждение мембран. 

За исключением 2009 г. среди специфических сенсоров на металлы большую долю положительных проб 

зарегистрировал ртутный биосенсор E. coli MG1655 (pMer-lux) – 54 % [6]. С биосенсором на мышьяк E. coli 

MG1655 (pArsR-lux) обнаружено 49,4 % токсических эффектов  

По результатам исследования подведен итог по количеству проб (%), в которых обнаружены различные 

токсические эффекты в разные годы исследования в родниках u. Ростова-на-Дону. Наименьшее количество 

токсичных проб было выявлено в 2009 году в воде Богатяновского источника; источника на территории яхт-

клуба «Аврал», на Нижнем Железнодорожном проезде, д. 107; и в роднике в районе  ул. Можайской, у 

водоемов. Первые два источника исследовались только в 2009 г., а в последнем роднике наблюдалась тенденция 

роста токсических эффектов с 2009 по 2011 год. 

Самый большой процент проб с токсическими эффектами (93,3 %), обнаружен в ноябре 2011 г. в воде 

родника «Гремучий» № 1. Для этого источника характерно самое высокое количество обнаруженных токсичных 

проб в течение практически всего периода исследований. Так, в 2009 г. оно составило 61,1 %. В 2010 г. – 63,6 %. 

Такой же процент положительных проб – 63,6 % в 2010 г. обнаружен в воде родника, расположенного в районе 

Ростовского зоопарка, на правом берегу р. Темерник. 

В октябре 2011 г. по числу положительных анализов (86,7 %) лидировал источник, находящийся в 

районе ж/д станции «Аксай». В его воде, как и в воде родника «Гремучий» № 1, в течение периода 

исследований наблюдалось  наибольшее количество токсических эффектов. В 2012 г. самый высокий процент 

токсических эффектов был зарегистрирован в воде источника «Гремучий» № 2, на ул. Подгорной, 61, и в воде 

источника в Безымянной балке.  

Если рассматривать динамику токсичности по годам, в этом отношении лидирует 2011 г. В большинстве 

исследованных родников именно в этот год регистрировалось самое большое количество эффектов 

токсичности.  

Таким образом, для воды исследованных родников г. Ростова-на-Дону характерно системное загрязнение 

токсичными веществами, регистрируемыми при помощи использованных биолюминесцентных сенсоров. 

Данные биолюминесцентных тестов являются достаточно информативными для выявления нетоксичных 

проб [7]. В нетоксичных образцах не имеет смысла проводить химический анализ, что позволит значительно 

сократить объем работ. Также lux-биосенсоры позволяют регистрировать тенденции в развитии токсичности 

окружающей среды, идентифицировать районы с различной токсикологической нагрузкой. Выявление районов 

загрязнения позволит сфокусировать на них усилия с целью идентификации токсических веществ и устранения 

причин загрязнения.  

Исследование выполнено при поддержке Южного федерального университета, грант № 213.01–07–

2014/12ПЧВГ. 
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В современном мире широкое и часто мало контролируемое применение антибиотиков в медицине, 

сельском хозяйстве приводит к появлению и распространению антибиотикорезистентных штаммов 

микроорганизмов. При этом отмечается нарастание антибиотикоустойчивости не только среди возбудителей 

заболеваний, но и у бактерий природных микробоценозов, в т.ч. водных экосистем [1]. В основе механизма 

распространения генов антибиотикорезистентности между бактериями лежит обмен плазмидами и 

конъюгативными транспозонами. В эволюции антибиотикорезистентности плазмиды и конъюгативные 

транспозоны выполняют функцию генетических платформ, на которых посредством рекомбинационных систем 

бактерий происходит сборка и сортировка генов антибиотикорезистентности, включенных в транспозоны, 

интегроны, генные кассеты и инсерционные криптические последовательности [2]. Таким образом, 

приобретение микроорганизмами свойств резистентности может происходить как путем отбора новых генов, 

так и путем переноса готовых генетических кассет, содержащих гены резистентности к различным 

антибиотикам, в составе мобильных генетических элементов [3]. В связи с этим актуальной задачей является 

мониторинг содержания детерминант антибиотикорезистентности в различных биотопах, особенно 

подверженных значительному антропогенному прессингу. 

Целью данной работы являлось выявление генов-маркеров антибиотикорезистентности в различных 

биотопах Азово-Черноморского бассейна методом ПЦР-анализа.  

В работе были использованы образцы почв и донных отложений, отобранных в окрестностях 

Новочеркасской ГРЭС, образцы воды и донных отложений нижнего течения реки Дон, а также образцы воды 

родников г. Ростов-на-Дону. Отбор образцов проводился в 2015 году. Для проведения ПЦР-амплификации 

были использованы наборы реагентов для выявления генов резистентности к карбапенемам (гены VIM, NDM, 

OXA-48), цефалоспоринам (гены CTX-M и MecA), гликопептидам (гены VanA и VanB), эритромицину и 

тетрациклину (НПФ «Литех», Россия). Из образцов почв, донных отложений и воды была выделена тотальная 

ДНК, которая далее была исследована с помощью метода ПЦР-амплификации для выявления генов-маркеров 

антибиотикорезистентности. Детекция продуктов реакции производилась с помощью электрофореза в 1,2 % 

агарозном геле. О присутствии целевого гена судили по наличию полосы на электрофорезе, соответствующей 

по размерам положительному контролю. Об успешном прохождении амплификации свидетельствует наличие 

полосы внутреннего контроля.  

Исследование образцов почв, донных отложений и воды, отобранных в различных биотопах Азово-

Черноморского бассейна в 2015 году, на наличие генов устойчивости к карбапенемам VIM и NDM (New Delhi 

metallo-beta-lactamase), показало отсутствие данных генов в исследованных пробах.  

Образцы тотальной ДНК, выделенные из почв, донных отложений и воды, были изучены на наличие 

генов резистентности к карбапенемам OXA-48, кодирующих один из кластеров OXA-β-лактамаз с 

карбапенемазной активностью. Было показано присутствие данных генов в образце воды, отобранном 5 

октября 2015 года из реки Дон в районе хутора Алитуб.  

Гены резистентности к цефалоспоринам CTX-M, кодирующие β-лактамазы CTX-M-типа, которые 

гидролизуют многие оксиимино-беталактамы (цефотаксим, цефтриаксон, азтреонам), были обнаружены в 

пробе почвы из точки отбора № 2 окрестностей Новочеркасской ГРЭС и в пробе донных отложений, 

отобранных из места слияния рек Эльбузд и Кагальник (N 46°55'09''; Е 39°41'17'', Ростовская область, Азовский 

район). Гены-маркеры устойчивости к цефалоспоринам MecA не были обнаружены в пробах, отобранных в 

различных биотопах Азово-Черноморского бассейна в 2015 году. 

Изучение проб на наличие генов VanA и VanB, детерминирующих устойчивость к таким гликопептидам, 

как ванкомицин и тейкопланин, показало, что образцы воды, отобранные в 2015 г. из р. Дон ниже сброса 

городской канализации, и образцы воды, взятой с места слияния рек Эльбузд и Кагальник (N 46°55'09''; Е 

39°41'17'', Ростовская область, Азовский район) содержат ген VanB. Гены устойчивости к эритромицину и 

тетрациклину не были выявлены в изученных пробах. 

Таким образом, для резистома бассейна нижнего течения р. Дон, особенно микробоценозов, 

находящихся под мощной антропогенной нагрузкой, характерно наличие генов антибиотикорезистентности 
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семейств OXA-48 (резистентность к карбапенемам), CTX-M (резистентность к цефалоспоринам), VanA и VanB 

(резистентность к гликопептидам) – эти гены встречаются в разных типах биоценозов. 

Гены семейств VIM (резистентность к карбапенемам), NDM (резистентность к карбапенемам), ErmB 

(резистентность к эритромицину), MecA (резистентность к цефалоспоринам) не характерны для исследованных 

микробоценозов.  

Таким образом, наличие пула генов резистентности в антропогенно загрязненных биотопах может 

привести к формированию и селекции новых антибиотикоустойчивых внебольничных штаммов 

микроорганизмов. 

Исследование выполнено при поддержке Южного федерального университета, грант № 213.01–07–

2014/12ПЧВГ. 
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Исследование состава и структуры гумусовых кислот, способных к сорбции тяжелых 

металлов, методами энерго-дисперсионной спектроскопии и сканирующей электронной 

микроскопии 
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Один из наиболее часто встречающихся видов загрязнения - поступление в различные среды тяжелых 

металлов. Очистка почв, вод и атмосферы от тяжелых металлов является актуальной проблемой защиты 

окружающей среды от техногенных воздействий. Существует множество методов по очищению окружающей 

среды от тяжелых металлов, одним из которых является использование адсорбирующих веществ – гуминовые 

вещества (гуматы). 

Для направленной модификации гуматов, с целью придания им определенных функциональных свойств 

необходимо понимание физико-химических процессов их формирования, определение их структуры и 

взаимодействия между гумусовыми кислотами и компонентами, входящими в состав гуматов в результате их 

обработки. 

В работе было проведено изучение компонентного и фазового состава гуматов, полученных в результате 

различной технологической обработки с целью изучения их возможности сорбировать тяжелые металлы и иные 

загрязнители из окружающей среды. Исследования проводились методами энерго-дисперсионной 

спектроскопии (ЭДС, рис. 1а и 2а) и сканирующей электронной микроскопии (СЭМ, рис. 1б и 2б).  

 
 

рис.1 (а) СЭМ изображение области 1 

образца гумата Na 

рис.1 (б) ЭДС спектр области 1 образца гумата Na 

mailto:andrey.chechevatov@mail.ru


589 

 

  
рис.2(а) СЭМ изображение областей 

1,2,3 образца гумата Na 

рис.2 (б) ЭДС спектр областей 1,2,3 образца гумата Na 

Метод сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) позволяет определить морфологию поверхности 

молекул гуминовых веществ. Энерго-дисперсионная спектроскопия отражает микроэлементный состав 

исследуемых гуматов, а также дает сведения об их концентрацию в образце друг относительно друга. Данные 

исследования показали, что образец имеет неоднородную многофазную структуру, включающую плотные 

образования в иглообразной матрице. 

Анализ различных составляющих гумата показал существенные различия в их элементном составе. 

Глобульные образования (рис.2а) включают в свой состав значительное количество алюминия и марганца. 

Таким образом, можно предположить, что в силу своего внутреннего строения гумусовые вещества прекрасно 

подходят для адсорбции этих элементов и устранения последствий экологических катастроф и загрязнений, 

появившихся в ходе активной промышленной деятельности человека. 

 

 

Анализ интенсивности свободно-радикальных процессов в пробах Пилезии 

многоцветковой (Pylaisia polyantha) методом индуцированной хемилюменесценции 
Чохели Василий Александрович 

Сизова Анжелика Александровна 

Южный федеральный университет 
Вардуни Татьяна Викторовна, д.п.н. 

vachokheli@sfedu.ru 

У большинства растений под действием любых экологических и антропогенных факторов, развиваются 

неспецифические адаптационные реакции, совокупность которых, с целью подчеркнуть наличие 

специфических черт, получило название фито стресса [1,2]. 

Активизация процесса перекисного окисления липидов (ПОЛ) является универсальной реакцией 

растительной клетки на экстремальные условия внешней среды [3]. Выявлена корреляционная взаимосвязь 

между уровнем содержания пероксидных группировок, способностью к образованию свободных радикалов и 

интенсивностью мутационного процесса у некоторых исследованных видов растений. 

Целью данного исследования явился анализ уровня свободнорадикальных процессов у Pylaisia polyantha, 

находящегося в консортативных взаимосвязях с маркерными деревьями Populus deltoids, произрастающими в 

различных районах г. Ростова-на-Дону, с помощью метода хемилюменесценции (ХЛ) в системе Н2О2-люминол. 

Применение метода хемилюменесценции позволило получить информацию как об интенсивности 

деструктивных окислительных процессов в клетках, так и о работе защитной антиоксидантной системы, 

резистентности тканей к перекисному окислению. 

Результаты исследования интенсивности люминолзависимой хемилюменесценции гомогената мха 

Pylaisia polyantha из различных районов г. Pостова-на-Дону представлены на рис. 1. 
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рис. 1. Показатели  светосуммы  и высоты быстрой вспышки Н2О2 – индуцированной хемилюменесценции 

гомогената мха Pylaisia polyantha из различных точек г. Ростова-на-Дону.1 – Ботанический сад; 2 – 

Советский район (ТЭЦ); 3 – Советский район (ТЭЦ -2); 4 – Железнодорожный район; 5 – Ленинский район (ул. 

Сиверса, устье реки Темерник); 6 – Ленинский район (между пр. Буденовским и  пер. Доломановским /ул. 

Текучева/Мечникова); 7 – Октябрьский район (ул. Вавилова, вдоль автомагистрали, вблизи реки Темерник ); 8 – 

Октябрьский район (ул. Таганрогское шоссе); 9 – Октябрьский район (Змиевский проезд, вблизи реки 

Темерник); 10 – Первомайский район (аэропорт). 

Показатели величины ХЛ-ответа в контрольной зоне достоверно ниже показателей в других 

исследуемых точках г. Ростова-на-Дону. Максимальные значения светосуммы наблюдались в Первомайском 

районе города (район аэропорта), где контрольные значения были превышены в 4 раза, Ленинском районе (ул. 

Сиверса, устье реки Темерник) – превышение контрольных показателей в 2,9 раз. Превышение контрольных 

значений по светосумме было зафиксировано в  Октябрьском (ул. Таганрогское шоссе) и Советском (ТЭЦ-2) 

районах. Сходная динамика наблюдалась по показателям высоты быстрой вспышки. Максимальные значения 

были зафиксированы в Первомайском, Ленинском и Октябрьском районах г. Ростова-на-Дону.  
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Загрязнение среды тяжелыми металлами происходит в результате сжигания топлива, деятельности 

горнодобывающей промышленности, сбрасывания сточных вод и внесения в почву удобрений. Бриофиты 

накапливают токсиканты в побегах, широко распространены, имеют достаточно продолжительный жизненный 

цикл [1] и часто используются для биоиндикации химического загрязнения атмосферного воздуха [2].  

В нашем исследовании было осуществлено определение валового содержания тяжелых металлов в 

пробах мха Pylaisia polyantha, произрастающего на реперных деревьях тополя (Populus deltoides) из 10 точек г. 

Ростова-на-Дону. Валовое содержание тяжелых металлов в пробах Pylaisia polyantha из различных точек г. 

Ростова-на-Дону сравнивали с валовым содержанием тяжелых металлов в «фоновых» мхах. Содержание 

тяжелых металлов в образцах бриофлоры определяли рентгено-спектральным флуоресцентным методом. 
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рис. 1. Валовое содержание As, Cu, Ni, Zn, Pb, V, Sr, Cr, Co в пробах мха Pylaisia polyantha ppm (мг/кг). 

1 – Ботанический сад; 2 – Советский район (ТЭЦ); 3 – Советский район (ТЭЦ -2); 4 – Железнодорожный 

район; 5 – Ленинский район (ул. Сиверса, устье реки Темерник); 6 – Ленинский район (между пр. Буденовским и  

пер. Доломановским /ул. Текучева/Мечникова); 7 – Октябрьский район (ул. Вавилова, вдоль автомагистрали, 

вблизи реки Темерник ); 8 – Октябрьский район (ул. Таганрогское шоссе); 9 – Октябрьский район (Змиевский 

проезд, вблизи реки Темерник); 10 – Первомайский район (аэропорт). 

При анализе проб Pylaisia polyantha, отобранных в одних и тех же точках, в разное время года 

статистически достоверных различий в валовой концентрации анализируемых элементов группы тяжелых 

металлов (ТМ)не было выявлено. Определены фоновые содержания ТМ в исследованных мхах: Сu -46,57 мг/кг, 

Zn – 228,76 мг/кг, Sr – 184,67 мг/кг, V - 27,39 мг/кг, Ni - 58,67 мг/кг, Pb – 84,23 мг/кг, As – 0 мг/кг, Сг – 47,8 

мг/кг, Co – 0 мг/кг.  

Превышение фонового уровня отмечено для цинка от 1,2 до 5,9 раз; для стронция – от 1,2 до 2,7 раз; для 

свинца – от 1,2 до 3,1 раз. В остальных случаях превышение незначительно (V, Сг), либо зафиксированы 

значения ниже фоновых (Cu, Ni). Все районы характеризуются следовыми значениями Co, за исключением 

Советского (ТЭЦ-2) и Октябрьского районов. Значительное превышение среднего уровня концентраций 

элементов ТМ над фоном свидетельствует о присутствии постоянного локального загрязнения. 

Из полученных результатов очевидна высокая аккумуляционная способность Pylaisia polyantha по 

отношению к тяжелым металлам, что говорит о перспективности использования данного вида мха для 

биомониторинговых исследований. 
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В качестве основного критерия оценки радиоактивного загрязнения территорий и объектов окружающей 

среды используется мощность эквивалентной дозы гамма-излучения (МЭД). В зависимости от 

территориальных особенностей, значения естественного гамма-фона могут меняться в достаточно широких 

пределах. Значительные вариации МЭД связаны как с особенностями геологического и тектонического 

строения регионов, так и с наличием техногенного влияния – разработкой месторождений полезных 

ископаемых, выбросами в результате ядерных инцидентов, внесением удобрений и др. 

В данной работе была оценена эффективная доза гамма-излучения с учетом вклада от дозообразующих 

радионуклидов земного происхождения (
226

Ra, 
232

Th и 
40

K) на некоторых территориях Северного Кавказа 

(Ростовская область, Краснодарский край, Республики Адыгея, Северная Осетия – Алания и Кабардино-

Балкария). 
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Для учета дозы гамма-излучения от почвенных радионуклидов использовали соотношение, 

рекомендованное Научным Комитетом Организации Объединенных Наций по действию атомной радиации 

(НКДАР ООН) [1]. 

, 

где D – поглощенная доза гамма-излучения, Ауд – средняя удельная активность. 

Для перевода поглощенной дозы гамма-излучения D (нГр/ч) в E – эффективную дозу (мЗв) использовали 

соотношение, рекомендованное [1] 

 

Годовая эффективная доза для территорий Северного Кавказа от почвенных радионуклидов 

представлена ниже в таблице: 

Регион 
226

Ra, 

Бк/кг 

232
Th, 

Бк/кг 

40
K, 

Бк/кг 
D, нГР/ч 

Е (Эффективная 

доза), мЗв 

Ростовская область 20,3 24,1 369 40,5 0,35 

Краснодарский край 57,5 30,9 356,5 60,3 0,53 

Адыгея 29,3 35,1 449,3 55,1 0,48 

Северная Осетия 41,4 38,7 667,3 72,0 0,63 

Кабардино-Балкария 32,6 30 351,7 48,9 0,43 

Расчет годовой эффективной дозы проводился, исходя из принципа, что фон в течение года стабилен и 

человек облучается равномерно. Вклад в дозу облучения от почвенных радионуклидов представлен ниже: 

Регион 
Средняя 

МЭД,мкЗв/ч 

Эффективная 

доза, мЗв 

Эффективная доза от 

почвенных радионуклидов, 

мЗв 

Ростовская область 0,13 1,13 0,35 

Краснодарский край 0,14 1,22 0,53 

Адыгея 0,15 1,31 0,48 

Северная Осетия 0,21 1,81 0,63 

Кабардино-Балкария 0,25 2,19 0,43 

Вклад излучения от радионуклидов земного происхождения (
226

Ra, 
232

Th и 
40

K) в эффективную дозу 

гамма-излучения для разных территорий и в зависимости от высоты над уровнем моря изменяется в пределах 

от 19 до 43%. При этом, максимальный вклад в дозу дают почвенные радионуклиды в высокогорных районах 

Краснодарского края (1160-2320 м над уровнем моря) и горной Адыгеи (500-800 м). 

В высокогорьях Кабардино-Балкарии (пики Чегет и Терскол) вклад в эффективную дозу гамма-

излучения от почвенных радионуклидов минимален (19%). Это связано, в первую очередь с преобладающим 

влиянием солнечной радиации и космического излучения на МЭД. 

В целом, среднегодовая эффективная доза гамма-излучения на всех территориях превышает 

минимальную, установленную в НРБ-99/2009 (1 мЗв) [2], что относит данные территории к регионам, в 

которых должен проводиться непрерывный радиоэкологический мониторинг. 

Исследование выполнено в рамках проектной части внутреннего гранта Южного федерального 

университета (Тема № 213.01.-07.2014/13ПЧВГ). 
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