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Объектами исследования стали почвы и приземный слой воздуха особо охраняемых территорий 

Ростовский области (РО). В качестве объектов исследования были выбраны четыре особо охраняемые 

природные территории (ООПТ): Ботанический сад (БС) Южного федерального университета (ЮФУ), 

природный биосферный заповедник «Ростовский» (РЗ), расположенный в южной части Восточно-Европейской 

равнины в долине Западного Маныча, Персиановская заповедная степь (ПС), расположенная на территории 

учебно-опытного хозяйства Донского государственного аграрного университета в Октябрьском районе 

Ростовской области и Приазовская заповедная степь (ПА) вблизи х. Недвиговка. 

Актуальность исследований определена, с одной стороны, необходимостью оценки радиационного 

состояния почвенного покрова [1], важность которого в пределах ООПТ дополняется возможностью 

воздействия на растительность облучения в малых дозах [2], с другой, разнообразием ненарушенных 

антропогенным воздействием почв и формированием в области их развития новых физико-химических условий 

(в ходе прогрессирующего увлажнения водами р.Темерник), что позволяет изучать закономерности 

концентрирования и перераспределения радионуклидов. 

Территории исследования сложены из различных типов почв. Чернозем обыкновенный широко 

распространен в Ростовской области и преобладает на территориях ПС и ПА. Ботанический сад Южного 

федерального университета находится в городской черте и испытывает антропогенную нагрузку. Почвенный 

покров территории БС ЮФУ не однородный. Он включает в себя как зональные (черноземы обыкновенные), 

так и интразональные почвы (лугово-черноземные, лугово-болотные), расположенные на различных элементах 

рельефа. В РЗ исследовали каштановые почвы и солончаки. 

При выполнении работы использовались полевые и лабораторные методы исследований. Перед отбором 

проб на выбранном участке, проводили измерение мощности эквивалентной дозы (МЭД) гамма-излучения с 

использованием дозиметров радиометров, таких как: ДКС-96, СРП-88н, ДРБП-03 Измерения проводили по 

периметру обследуемого участка на высоте 1 м над поверхностью земли [3]. 
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рис.1. Мощность эквивалентной дозы на ООПТ РО 

Распределение МЭД на территориях исследования стремится к нормальному. Среднее значение МЭД для 

всех ООПТ составляет 0,12 мкЗв/ч, что  не превышает норм радиационной безопасности НРБ-99/2009 (0,3 

мкЗв/ч). Годовая эффективная доза, в основном, не превышает 1,1 мЗв/год и согласно приложению 5 НРБ-

99/2009 данные территории определяются как «Зоны радиационного контроля – от 1 до 5 мЗв». 

Распределение радионуклидов по глубине (почвенному профилю) носит сложный характер. Удельная 

активность естественных радионуклидов 
226

Ra, 
232

Th, 
40

К в почвах на территории Ботанического сада 

распределена равномерно в пределах 10% погрешности. 
40

К хорошо растворяется в воде, поэтому отмечается 

резкое уменьшение с глубиной активности на территории с лугово-болотными почвами из-за заболоченности 

участка (рис.2). Максимальная удельная активность искусственного радионуклида 
137

Cs наблюдается на 

глубине до 25см, что объясняется его слабой миграцией в глубину в ненарушенных распашкой почвах. При 

этом, для черноземных почв уровень наибольшей концентрации радиоцезия  соответствует глубине 1-5см,  что 

объясняется высоким содержания гумуса (связывающим радионуклид в ходе сорбционных процессов) в данном 

типе почв; для лугово-черноземных и лугово-черноземных характерно менее контрастное распределение (рис. 

2), отражающее миграцию цезия в глубину почвенного профиля, наибольшая концентрация в этих почвах 

отмечается на глубине около 10-15 см. 
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рис.2. Распределение радионуклидов по глубине в разных типах почвы 

В целом, радиоактивность почв и МЭД на территориях ООПТ Ростовской области, даже в условиях 

антропогенной нагрузки (БС) соответствует фоновым значениям, характерным для Ростовской области и не 

превышает Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009). 

Работа выполнена при финансовой поддержке базовой части государственного задания (проект № 

3.6371.2017/БЧ (ЮФУ № БЧ0110-11/2017-35); проект № 3.6439.2017/БЧ (ЮФУ № БЧ0110-11/2017-36)) и с 

использованием оборудования Центра коллективного пользования «Электромагнитные, электромеханические и 

тепловые свойства твердых тел» НИИ физики Южного федерального университета. 
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государственного санитарного врача Российской Федерации Г.Г. Онищенко от 7 июля 2009 г № 47 с 01 сентября 2009 г. 
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материалов Биологические эффекты малых доз ионизирующей радиации и радиоактивное загрязнение среды. 17–21 марта 2014 года, 
Сыктывкар, с. 19-22. 
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Природный радиационный фон территории формируется из двух основных компонентов: наземных 

радионуклидов и космогенного излучения. Под наземной компонентой понимают излучение естественных 
226

Ra, 
232

Th и 
40

K, которые входят в состав почв и подстилающих пород, искусственного 
137

Cs, который за 

последние 70 лет стал частью естественного радиационного фона, а также эманацию 
222

Rn с поверхности 

почвы. Космогенную компоненту природного радиационного фона разделяют на ионизирующую и нейтронную 

[1, 2], которые зависят от высоты над уровнем моря. 

Настоящая работа посвящена расчету вклада космогенной составляющей в годовую эффективную дозу 

облучения населения от природных источников. Модельными площадками были выбраны Ростовская область 

(Мясниковский, Волгодонский, Дубовской, Цимлянский, Орловский, Аксайский, Пролетарский р-ны), 

Республика Адыгея (площадки расположены в пределах Даховского кристаллического поднятия), Северная 

Осетия-Алания (Дигорский р-н) и Кабардино-Балкария (пики Чегет и Терскол). 

Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения на исследуемых площадках измеряли поисковыми 

дозиметрами СРП-88н, ДРБП-03 и ДКС-96. Расчет космогенной компоненты природного радиационного фона 

проводили методом, предложенным в работе [1]. На рис. 1 показана зависимость годовой эффективной дозы 

космогенного излучения, мЗв, от высоты над уровнем моря, км. 

Доза от космогенного излучения экспоненциально возрастает с высотой над уровнем моря. Для 

территорий, расположенных на высоте 0 – 400 м над уровнем моря имеет место эффект альбедо потоков 

космогенных нейтронов от земной поверхности. 
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рис.1. Изменение годовой эффективной дозы от космогенного излучения 

в зависимости от высоты над уровнем моря 

В нормативном документе [3] показано, что человек находится на открытой местности в среднем около 

20% от общего времени. Поэтому при расчете годовой эффективной дозы от космогенного излучения и годовой 

дозы, непосредственно измеренной на модельных площадках, полученные значения умножали на 0,2. В 

таблице представлены результаты расчетов годовой дозы от космогенного излучения и измеренной годовой 

дозы. 

Регион Высота над уровнем моря 
Годовая эффективная доза от 
космогенного излучения, мЗв 

Годовая эффективная 
доза, мЗв 

Ростовская область 0 – 100 0,055 0,228 

Республика Адыгея 400 – 600 0,023 0,245 

Республика Северная Осетия-
Алания 

2000 – 2100 0,070 
0,368 

Республика Кабардино-Балкария 3000 – 3200 0,185 0,456 

Таким образом, по модельным площадкам вклад космогенной составляющей в годовую дозу облучения 

населения распределяется следующим образом: Ростовская область – 24 %, Республика Адыгея – 9 %, 

Республика Северная Осетия-Алания – 19 % и Республика Кабардино-Балкария – 41 %. Такое высотное 

распределение вклада космогенного излучения в годовую дозу согласуется как с расчетной кривой (рис. 1), так 

и с мировыми данными [1, 2]. 

Работа выполнена при финансовой поддержке базовой части государственного задания (проект № 

3.6371.2017/БЧ (ЮФУ № БЧ0110-11/2017-35); проект № 3.6439.2017/БЧ (ЮФУ № БЧ0110-11/2017-36)) и с 

использованием оборудования Центра коллективного пользования «Электромагнитные, электромеханические и 

тепловые свойства твердых тел» НИИ физики Южного федерального университета. 

Список публикаций: 
[1] Mora P., Picado E., Minato S. Natural radiation doses for cosmic and terrestrial components in Costa Rica // Applied Radiation 

and Isotopes. 2007. №65. P. 79 – 84. 

[2] Nagaoka K., Honda K., Miyano K. Cosmic-ray contribution in measurement of environmental gamma-ray dose // Radioisotopes. 

1996. №45. P. 665–674. 

[3] UNSCEAR, 2000. Report to the General Assembly. Sources and Effects of Ionizing Radiation (United Nations, New York). 
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Поиск радионуклидов, с помощью которых можно описать атмосферные и экологические процессы 

является важной проблемой окружающей среды в современном мире. Наиболее оптимальными 

радионуклидами для мониторинга окружающей среды являются космогенный 
7
Be и радионуклид земного 

происхождения ряда урана 
238

U – 
210

Pb, так как они отвечают за нисходящие и восходящие потоки 

соответственно. 
137

Cs и 
40

K могут быть перспективными при оценке вклада ветрового подъема радионуклидов с 

подстилающей поверхности. Радионуклиды земного происхождения 
210

Pb и 
226

Ra могут поступать в 

окружающую среду при сжигании органического топлива и выхлопов автотранспорта. Так же 
210

Pb образуется 
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в приземном слое воздуха при распаде инертного газа радона 
222

Rn, который может быть, как природного, так и 

техногенного происхождения. 

Целью работы является оценка особенностей распределения некоторых естественных радионуклидов и 

искусственного 
137

Cs в приземной атмосфере урбанизированных центров в условия умеренно-континентального 

климата (на примере г. Ростова-на-Дону).  

Атмосферные аэрозоли отбирались на фильтр из ткани Петрянова ФПП-15-1.7 общей площадью 0,56 м
3
 

на аспирационной станции НИИ физики Южного федерального университета в 2000-2009 годах в рамках 

комплексного мониторинга приземного слоя воздуха на юго-восточной окраине г. Ростова-на-Дону. 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 объемной радионуклидов в атмосферных аэрозолях использовалась 

радиометрическая низкофоновая установка на основе коаксиального полупроводникового детектора из особо 

чистого германия (GeНР). По разности весов экспонированного и чистого фильтра определяется запыленность 

воздуха Р0=Р/V (мкг/м
3
). Ниже на рис.1 приведено поведение естественных и искусственных радионуклидов в г. 

Ростове-на-Дону. 

Сезонный ход основных радионуклидов в приземном слое воздуха г. Ростова-на-Дону достаточно 

цикличен, с максимумами в летний период и снижением их объемной активности зимой. Для 
210

Pb и 
226

Ra 

отмечаются значимые максимумы и в зимний период, связанные с техногенными выбросами предприятий 

топливной энергетики. Не характерные значения активности радионуклидов в 2003 году могут быть 

обусловлены высокой повторяемостью ветра со средней скоростью выше 3 м/с в летний период, что может 

привезти к значительной запыленности атмосферы, поднятием радионуклидов с подстилающей поверхности. 

Начиная с 2006 года, среднегодовая скорость ветра выросла с 2 до 4 м/c, что привело возрастанию объемной 

активности радионуклидов в период 2006-2009 гг.  
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рис.1. Распределение радионуклидов в атмосфере г. Ростова-на-Дону 

В целом поведение радионуклидов в приземном слое воздуха г. Ростова-на-Дону характерно для 

регионов с умеренно-континентальным климатом. Данные исследования являются основой для оценки 

особенностей загрязненности атмосферы и учете вклада в радиоактивность атмосферных аэрозолей от 

различных источников. 

Работа выполнена при финансовой поддержке базовой части государственного задания (проект № 

3.6371.2017/БЧ (ЮФУ № БЧ0110-11/2017-35); проект № 3.6439.2017/БЧ (ЮФУ № БЧ0110-11/2017-36)) и с 

использованием оборудования Центра коллективного пользования «Электромагнитные, электромеханические и 

тепловые свойства твердых тел» НИИ физики Южного федерального университета. 
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В настоящее время 
137

Cs является одним из важнейших антропогенных радионуклидов, формирующим 

внешнюю и внутреннюю дозы облучения человека. Интенсивное поступление 
137

Cs в биосферу обусловлено в 

первую очередь массовыми испытаниями ядерного оружия, выброса данного радионуклида в результате аварии 

на Чернобыльской АЭС. В наземные экосистемы радиоцезий поступал неравномерно, образуя пятна и полосы 

различной площади. Вертикальная и горизонтальная миграция данного элемента, климатические условия, 

свойства почвы и особенности рельефа территорий привели к значимым вариациям 
137

Cs даже в пределах не 

больших участков. Это затрудняет мониторинговые исследования различных территорий, в том числе зон 

наблюдения предприятий ядерного топливного цикла. 

Данная работа посвящена оценке особенностей распределения 
137

Cs по элементам рельефа на различных 

модельных площадках горных и степных районов Северного Кавказа. Для оценки распределения 

искусственного радионуклида 
137

Cs в почвах по элементам рельефа в 2012-2016 годах были заложены 

следующие модельные площадки: АЭС-3, АЭС-75а, АЭС-201, АЭС-12, АЭС-208 – степные территории, с 

развитыми овражно-балочными системами; РЛ, МБ, СС – горные районы, разрезы заложены на склонах гор. 

Почвы в степных районах преобладают каштановые, в горных – ранкер лесные и бурые лесные почвы. 

Удельную активность 
137

Cs определяли инструментальным гамма-спектрометрическим методом. 

Использовали сцинтилляционный гамма-спектрометр «Прогресс-гамма». Методики отбора и подготовки почв 

применяли стандартные. Время набора гамма-спектров составляло 1-24 ч, погрешность изменения удельной 

активности радиоцезия – 5-20%. 

В среднем, содержание 
137

Cs в степных районах, в слое 0-10 см составляет 10-30 Бк/кг, в горных районах 

– до 300 Бк/кг. По глубине почвенного профиля радиоцезий распределен неравномерно. В ряде профилей 

отмечается значительное содержание данного радионуклида в верхнем (до 15-25 см) слое почвы и достаточно 

резкое уменьшение его удельной активности с глубиной. На влажных заболоченных участках 
137

Cs практически 

равномерно распределен по всей глубине почвенного профиля. На рис. 1 приведены примеры распределения 
137

Cs в верхнем (0-10 см) слое почвы для горной (РЛ) и степной (АЭС-3) площадок. 
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рис.1. Распределение 

137
Cs в почвах по элементам рельефа 

В распределении 
137

Cs на модельных площадках определяющую роль играют элементы рельефа: 

минимальные значения радиоцезия отмечаются на транзитных участках ландшафтов с активным поступлением 

рыхлых продуктов денудации. Наиболее интенсивно этот процесс происходит в оврагах степной зоны, борта 

которых сложены эолово-делювиальными суглинками. В целом, в почвах горных территорий максимальная 

удельная активность 
137

Cs  отмечается в пониженных участках долин, при этом её средние значения примерно в 

2 раза выше, чем в почвах степных регионов.  

Работа выполнена при финансовой поддержке базовой части государственного задания (проект № 

3.6371.2017/БЧ (ЮФУ № БЧ0110-11/2017-35); проект № 3.6439.2017/БЧ (ЮФУ № БЧ0110-11/2017-36)) и с 

использованием оборудования Центра коллективного пользования «Электромагнитные, электромеханические и 

тепловые свойства твердых тел» НИИ физики Южного федерального университета. 
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Бураева Елена Анатольевна, к.х.н. 

bdfyrjdlvbnhbq@yandex.ru 

Изучение вариации радионуклидов в почве и основных почвенных показателей (гранулометрический 

состав, рН и гумус) необходимо для выявления степени загрязнения природных сред и своевременного 

предотвращения последствий аварий и инцидентов на различных предприятиях, в том числе и на АЭС. Также 

исследования особенностей распределения различных поллютантов могут служить при мониторинговых 

работах на природных и урбанизированных территориях, расчета степени влияния загрязненности окружающей 

среды на население и оценки устойчивости существования природных экосистем. 

В работе представлены результаты исследований особенности распределения естественных 

радионуклидов и искусственного 
137

Cs в степных почвах Ростовской области (в районе размещения Ростовской 

АЭС) в зависимости от вариации физико-химических свойств почв (содержания гумуса и уровня рН). 

Объектами исследования являлись каштановые почвы, преобладающие на контрольных участках (КУ3, 

КУ12, КУ75а, КУ201, КУ208) тридцатикилометровой зоны наблюдения Ростовской АЭС. Методики отбора и 

подготовки проб почвы использовались стандартные. Почвенные разрезы на каждом контрольном участке 

закладывались методом конверта со стороной квадрата 10 м. Удельную активность радионуклидов в почвенных 

образцах определяли гамма-спектрометрическим методом на сцинтилляционном спектрометре «Прогресс-

гамма» Время набора гамма-спектров не превышало 24 часа. Погрешность определения удельной активности 

радионуклидов – не более 15%. Значение рН были определены потенциометрическим методом, при помощи 

стационарного рН-метра. Определение содержания гумуса в почвенных образцах проводилось методом 

И.В.Тюрина в модификации В.Н.Симакова. 

Удельная активность естественных радионуклидов в почвах зоны наблюдения Ростовской АЭС по 

данным экспедиции 2016 года составляет: для 
226

Ra – [5,3…75,0] Бк/кг (ср. 22,9 Бк/кг), для 
40

К – [15…908] Бк/кг 

(ср. 454 Бк/кг), для 
232

Th – [3,0…42,4] Бк/кг (ср. 27,2 Бк/кг). В основном удельная активность данных 

радионуклидов распределена равномерно по глубине почвенного профиля. Удельная активность 

искусственного радионуклида 
137

Cs варьирует в пределах [0,1…63,2] Бк/кг, при среднем содержании в слое 0-10 

см 14,7 Бк/кг. Основной запас 
137

Cs в основном сосредоточен в 0-25 сантиметровом слое. Для аллювиально-

дерновых почв (КУ201) 
137

Cs чаще всего фиксируется по всей глубине почвенного разреза. На рис. 1 приведен 

пример распределения естественного радионуклида 
232

Th и содержания гумуса по глубине почвенного профиля 

на КУ12. Почвы, в основном, нейтральные и слабо-щелочные. Содержание гумуса – в пределах 1,8-4,4%. 

  
рис.1. Распределение естественного радионуклида 232Th и содержания гумуса по глубине почвенного профиля на КУ 12 

Вариации естественных радионуклидов на участках с развитыми каштановыми почвами, в основном, 

лежат в пределах погрешности изменения удельной активности (15%). Для аллювиальных песчаных почв 

(КУ201) изменения удельной активности
 232

Th и 
40

K в пределах элементарного квадрата составляют  до двух 

раз, а 
226

Ra и 
137

Cs – до пяти раз. Это связано с тем, что данный контрольный участок, расположенный в пойме 

р. Дон отличается слоистой структурой, характерной для аллювиальных почв – слои с разным содержанием 

глинистых и песчаных фракций. Изменение 
137

Cs по территории Ростовской области связано с неравномерным 

выпадением данного радионуклида после аварии на Чернобыльской АЭС. 

Уровень рН в почвенных профилях на одном контрольном участке варьирует до 15%, возрастает с 

глубиной, от нейтрального до слабощелочного. Это может быть связано с водным режимом почв, емкостью 

катионного обмена, содержанием обменных форм Na, Ca и Mg. Наибольший разброс уровня рН наблюдается в  
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слое почвы 1-3см. Это, вероятно, обусловлено эпизодическим использованием данных территорий под выпас 

домашних животных и как следствие повышение или понижение кислотности почвы в разных частях 

контрольного участка. Такой важнейший показатель плодородия почвы, как гумус, варьирует в пределах 

элементарного квадрата до 35% и уменьшается с глубиной. Подобный разброс на одном контрольном участке 

также может быть связан с эпизодическим использованием данных территорий под пастбища (в разных частях 

контрольного участка будет наблюдаться разное поступление органики в почву, что в свою очередь скажется на 

содержание гумуса); а так же из-за развитого микро- и макрорельефа, климата, количества осадков и других 

факторов, влияющих на процессы гумификации. 

Результаты, полученные в данной работе используются при мониторинговых радиоэкологических 

исследованиях природных и урбанизированных территорий в условиях сухой степи, оценке миграции 

радионуклидов в почвах и дозы облучения населения от природных источников. 

Работа выполнена при финансовой поддержке базовой части государственного задания (проект № 

3.6371.2017/БЧ (ЮФУ № БЧ0110-11/2017-35); проект № 3.6439.2017/БЧ (ЮФУ № БЧ0110-11/2017-36)) и с 

использованием оборудования Центра коллективного пользования «Электромагнитные, электромеханические и 

тепловые свойства твердых тел» НИИ физики Южного федерального университета. 
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Вторичное загрязнение атмосферы радиоактивной пылью, осевшей на земную поверхность и вновь 

поднятой ветром в воздух, имеет место всегда, но особенно заметно при значительном загрязнении местности 

или в экстремальных погодных условиях. Особенно сложен учет вторичного загрязнения приземной атмосферы 

для крупных промышленных центров [1, 2]. 

В данной работе были оценены объемные активности искусственного радионуклида 
137

Cs и 

естественного 
40

K в приземной атмосфере в условиях умеренного континентального климата (на примере г. 

Ростова-на-Дону), а также исследована взаимозависимость данных радионуклидов. Оценку радиоактивности 

приземного слоя воздуха г. Ростова-на-Дону проводили в период с 2001 г. по 2008 г. 

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

Фильтровентиляционная установка разработана на базе электровентилятора производительностью 600 м3/час и 

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

металлической сетки) устанавливается фильтр из ткани Петрянова ФПП-15-1.7 общей площадью 0.56 м3 (в том 

числе торцевой части площадью 0.028 м3). Воздух через заборный патрубок поступает в герметичную камеру с 

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

расхода воздуха проводится сразу после установки и перед снятием фильтра. Экспонированный фильтр 

просушивали на воздухе и запрессовывается в таблетки (счетные геометрии «фильтр»). Через 14 суток после 

снятия фильтра его гамма-спектр измеряли в течении 24 часов. Погрешность определения объемной активности 

радионуклидов не превышала 10%. 

Содержание радионуклидов в атмосферных аэрозолях определяли гамма-спектрометрическим методом 

радионуклидного анализа. Использовали спектрометр гамма-излучения с GeHP-детектором с эффективностью 

25% в диапазоне 30-1500кэВ, отношением пик/комптон 51,7:1 (модель 7229N-7500sl-2520, фирмы Canberra) и 

набор счетных геометрий «фильтр» (диск высотой h=7мм, диаметром 50мм, V=0,015л)).  

Содержание 
137

Cs в приземном слое воздуха г. Ростова-на-Дону (рис. 1) достаточно вариативно, от 1 до 

20 мкБк/м
3
. Вероятно, этому способствует совокупное влияние различных метеопараметров, в особенности 

скорость и направление ветра. Также можно считать, что сложный рельеф и городская застройка 

непосредственно влияют на содержание данного радионуклида в равной степени, как и почва, с которой 

собственно происходит подъем пыли в атмосферу. 

Распределение объемной активности 
40

К в приземном слое воздуха г. Ростова-на-Дону (рис. 2) также 

имеет широкие пределы – от 0,1 до 450 мкБк/м
3
. Вероятно, это обусловлено влиянием аналогичных факторов 

окружающей среды, как и в случае с 
137

Cs. Можно увидеть существенный разброс в содержании двух 

радионуклидов, вплоть до одного-двух порядков, что может быть вызвано неравномерным выпадением 
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радиоцезия на территории исследования, а также постоянно меняющейся силой ветра, способной поднимать 

пыль в воздух. 

Взаимозависимость данных радионуклидов показана на рис. 3. Видно, что имеет место корреляционная 

связь между данными радионуклидами (коэффициент корреляции Пирсона R=442). Значимый R для 700 

степеней свободы равен 0,1. 

Результаты, полученные в ходе исследования взаимозависимости 
137

Cs и 
40

К, указывают на довольно 

сильную корреляцию между ними, следовательно, можно предположить, что оба радионуклида могут быть 

использованы для одинаковых целей с выбором нужных свойств в каждой отдельной задаче. Таковыми могут 

быть исследования в области загрязнения окружающей среды вредными веществами, а данные радионуклиды 

могут равноценно выступать в роли трассеров различных атмосферных процессов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке базовой части государственного задания (проект № 

3.6371.2017/БЧ (ЮФУ № БЧ0110-11/2017-35); проект № 3.6439.2017/БЧ (ЮФУ № БЧ0110-11/2017-36)) и с 

использованием оборудования Центра коллективного пользования «Электромагнитные, электромеханические 

и тепловые свойства твердых тел» НИИ физики Южного федерального университета. 
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рис. 1. Вариации объемной активности 

137
Cs по годам рис.2. Вариации объемной активности 

40
К по годам 

 
рис. 3. Корреляционный анализ между объёмной активностью 

137
Cs и 

40
К. 
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Биоаккумуляция тяжелых металлов в продуктах питания и перенос их по пищевой цепи к человеку 

приводит к увеличению числа случаев хронических заболеваний и канцерогенеза. Согласно проверкам 

исследователей Российского института потребительских испытаний 2016 года, преобладающая часть 

исследованных образцов сельскохозяйственных продуктов питания была загрязнена токсичными 
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соединениями, часть из которых запрещена в РФ. В соответствии с применяемой в России схемой контроля, 

проводится проверка лишь небольшого ряда пестицидов и нитратов в продуктах питания, поэтому создание 

интегрального метода оценки их качества является актуальной задачей. 

Целью работы является разработка экспресс-метода оценки качества сельскохозяйственных продуктов 

питания с помощью биолюминесцентных ферментативных систем. 

Методы анализа на основе биолюминесцентных ферментативных систем отличаются высокой 

чувствительностью к действию разных классов токсичных и потенциально вредных соединений и могут быть 

использованы  для оценки потенциального риска в различных областях деятельности человека. В основе 

предлагаемого метода лежит обнаружение токсических свойств анализируемых веществ по их влиянию на 

ферментативные реакции. В работе были проведены модельные эксперименты оценки ингибирующего 

воздействия тяжелых металлов на параметры биолюминесценции биферментной системы светящихся бактерий: 

NAD(P)H:FMN-оксидоредуктаза+люцифераза (Р + Л). Степень воздействия металлов на активность 

биферментной системы Р + Л оценивали по величине параметров IC20 и IC50,  представляющих собой 

концентрации металлов, вызывающие снижение активности системы на 20 и 50% соответственно.  

Согласно полученным результатам, ферментативная система светящихся бактерий является 

чувствительной к ряду металлов на уровне и ниже уровня ПДК. Значения токсикологических параметров IC50 

и IC20 (мг/л) для исследуемых металлов приведены в таблице: 

Название металла ПДК в овощах, мг/л IC50, мг/л IC20, мг/л 

Свинец 0,5 0,6 0,6 

Ртуть 0,02 0,06 0,03 

Медь 10,0 0,03 0,002 

Хром 0,2 0,3 0,06 

Алюминий 30,0 –* 0,6 

«*» - при исследуемых концентрациях металла значение параметра не было определено 

Наибольшее ингибирующее воздействие на активность  биферментной системы Р +Л оказывает медь. 

Для таких металлов как свинец и алюминий показано, что степень их ингибирующего действия увеличивается 

при уменьшении концентрации ферментов в реакционной смеси.  К ряду исследованных металлов при 

используемых концентрациях система не была чувствительна. 

Данный способ является перспективным для оценки загрязненности сельскохозяйственных продуктов 

питания токсическими соединениями.  
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Воздействие человека на почвенный покров в последние десятилетия особенно велико. Этому 

способствует увеличение численности населения, что приводит к большему потреблению, а также интенсивное 

развитие технологий. Определение содержания радионуклидов в почве стало особенно важным после событий 

в Чернобыльской АЭС.  

Перед нами была поставлена цель сравнить показатели активности естественных и искусственных 

радионуклидов в почвах с различной антропогенной нагрузкой. Поведение радионуклидов во многом зависит 

от свойств самих почв, а также от особенностей радионуклидов. Измерение удельной активности 

радионуклидов проводилось гамма-спектрометрическим методом радионуклидного анализа с использованием 

сцинтилляционного спектрометра «Прогресс-гамма». Гранулометрический состав определяли пипеточным 

методом Качинского в модификации Долгова-Личмановой. Радионуклидный состав почв определяли гамма-

спектрометрическим методом с помощью сцинтилляционного гамма-спектрометра «Прогресс-гамма». Все 

имеющиеся почвы, для удобного рассмотрения, были разделены на шесть групп: чернозем целинных земель, 

чернозем залежных территорий, чернозем под лесопарками, урбистратифицированный чернозем, 
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урбостратозем на черноземе и запечатанный урбостратозем. В первых трех представленных группах никаких 

особых изменений активности радионуклидов в профиле нет.  

Наибольшее содержание радионуклидов для них характерно в верхних дерновых горизонтах и 

постепенное уменьшение вниз по профилю (рис. 1). В некоторых случаях активность радионуклидов в 

материнской породе может повышаться из-за естественной радиоактивности данных материнских пород. 

В почвах, подверженных антропогенному воздействию совершенно противоположная ситуация. В связи 

с «двучленностью» профиля антропогенно-преобразованных почв они характеризуются гранулометрической 

неоднородностью, что, в свою очередь, предопределяет поведение радионуклидов. Горизонты урбик выступают 

в качестве экрана, который тормозит, а в ряде случаев и блокирует поступление радионуклидов извне.  

 
 

рис.1.  Профильное распределение содержания 

радионуклидов в нативном черноземе 

рис.2. Профильное распределение содержания 

радионуклидов в черноземе подверженном 

антропогенному воздействию 

Также в некоторых горизонтах содержание физического песка преобладает над физической глиной, что 

способствует беспрепятственной миграции их в нижележащие горизонты и накоплению их в материнской 

породе (рис.2.). Активность и профильное распределение естественных радионуклидов в погребенных 

горизонтах экранированных почв сохраняют все тенденции этих же генетических горизонтов нативных почв. А 

сам уровень радионуклидов в нижних горизонтах непосредственно связан с содержанием их в материнской 

породе [1].  

Список публикаций: 
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Дозы облучения населения от радона 
Колесников Илья Андреевич 

Дергачева Евгения Валерьевна, Михайлова Татьяна Андреевна, Проценко Влада Вячеславовна, 

Шаповалова Елена Сергеевна 

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

martin-94@inbox.ru 

Радиоактивность тех или иных природных территорий обусловлена двумя основными составляющими: 

наземными радионуклидами и космогенным излучением. В наземную составляющую входит излучение 

естественных 
226

Ra, 
232

Th и 
40

K, которые являются породообразующими и почвообразующими радионуклидами, 

излучение искусственного 
137

Cs, который в разных количествах также присутствует повсеместно, и эманация 

радиоактивного газа радона с поверхности почвы. Радиоактивный 
222

Rn является альфа-излучающим изотопом, 

и опасен при попадании на слизистые оболочки и в дыхательные пути человека. 

Настоящая работа посвящена расчету вклада радиоактивного газа 
222

Rn в годовую эффективную дозу 

облучения населения от природных источников. Модельными площадками были выбраны Ростовская область 

(Мясниковский, Волгодонский, Дубовской, Цимлянский, Орловский, Аксайский, Пролетарский р-ны), 

Республика Адыгея (площадки расположены в пределах Даховского кристаллического поднятия), Северная 

Осетия-Алания (Дигорский р-н) и Кабардино-Балкария (пики Чегет и Терскол). 

Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения на исследуемых площадках измеряли поисковыми 

дозиметрами СРП-88н, ДРБП-03 и ДКС-96. Объемную активность радона в воздухе определяли с помощью 

радиометра радона РРА-01М-03. Для расчета годовой эффективной дозы от 
222

Rn использовали соотношение, 
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рекомендованное [1]. Фактор равновесия для открытой местности приняли равным 0,6; конверсионный 

коэффициент для 
222

Rn равен 9 нЗв/(Бк*ч*м
-3

) [2]. Также в [2] показано, что человек, в среднем, находится на 

открытой местности около 20 % от общего времени. Таким образом, выражение для расчета годовой 

эффективной дозы от радона на открытой местности имеет вид: 

 HRn = ARn Бк/м
3
 × 0,6 × 9 нЗв/(Бк*ч*м

-3
) × 8760 ч × 0,2, (1) 

где ARn – объемная активность 
222

Rn на открытой территории (Бк/м
3
). 

В качестве примера на рис. 1 представлены вариации годовой эффективной дозы от радона по 

контрольным участкам Ростовской области. 
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рис.1. Вариации годовой эффективной дозы от радона, мЗв 

Измеренные значения годовой эффективной дозы на территории Ростовской области варьируют в 

пределах от 0,19 мЗв до 0,28 мЗв, со средним значением 0,24 мЗв, что не согласуется с рассчитанными 

значениями для радона, которые превышают измеренные почти на порядок, что видно из рис. 1. Такие пределы 

вариации годовой эффективной дозы от радона связаны с изменением его объемной активности в воздухе на 

открытой местности не только в течение года, но и в течение одного дня, так как объемная активность радона 

зависит от множества факторов: температура воздуха, скорость ветра, наличие осадков и пр. [3]. 

Работа выполнена при финансовой поддержке базовой части государственного задания (проект № 

3.6371.2017/БЧ (ЮФУ № БЧ0110-11/2017-35); проект № 3.6439.2017/БЧ (ЮФУ № БЧ0110-11/2017-36)) и с 

использованием оборудования Центра коллективного пользования «Электромагнитные, электромеханические и 

тепловые свойства твердых тел» НИИ физики Южного федерального университета. 

Список публикаций: 
[1] UNSCEAR, 2000. Report to the General Assembly. Sources and Effects of Ionizing Radiation (United Nations, New York). 

[2] UNSCEAR, 1993. Report to the General Assembly. Sources and Effects of Ionizing Radiation (United Nations, New York). 
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Даховское поднятие в горной части Республики Адыгея в геологическом плане соответствует 

одноименному горстовому поднятию, ограниченному с северо-востока Центральным, а с юго-запада – 

Северным разломами. В пределах Даховского поднятия обнажены разнородные (магматические и 

метасоматические) кристаллические породы на флангах перекрытые триасовыми и  юрскими осадочными 

толщами и вмещающие многоэлементую полихронную и полигенную минерализацию. В  числе рудных 

объектов описываемой территории известны проявления радиоактивных элементов (Западно-Даховское и др. 

проявления урана, торий-редкоземельная минерализация балки Колесникова, уран-торий-редкоземельная 

минерализация балки Липовой) и забалансовое Даховское урановое месторождение, разведанное в 1960-х годах 

[1]. Продукты механической и химической дезинтераграции рудных тел активно мигрируют в природных 

ландшафтах и дифференцированно концентрируются на нескольких физико-химических барьерах, что 

определяет актуальность изучения закономерностей распределения естественных радионуклидов (ЕРН) в 

компонентах природных ландшафтов. Работа посвящена анализу содержания и распределения основных 

естественных радионуклидов земного происхождения – 
232

Th и 
226

Ra в различных природных компонентах 

Даховского поднятия (почвы, породы, донные отложения). 
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Удельную активность 
232

Th и 
226

Ra в природных объектах определяли гамма-спектрометрическим 

методом. Использовали сцинтилляционный спектрометр «Прогресс-гамма». Методики отбора и подготовки 

проб окружающей среды применяли стандартные. Погрешность определения удельной активности данных 

радионуклидов не превышала 15%. В работе использованы данные радиоэкологических экспедиций по 

Майкопскому району Республики Адыгея 2012-2016 годов. Распределение удельной активности 
232

Th и 
226

Ra в 

различных компонентах района исследования приведено в таблице (с учетом данных приведенных в работе [2]) 

Объекты 
Удельная активность, Бк/кг 

226Ra 232Th 

Породы 

Граниты лейкократовые (n=1) 195,5 54,9 

Гранитоиды грейзенизированные (n=1) 117,5 58,2 

Граниты микроклинизированные (n=5) 48,3-119,7 50-82 

Гранодиориты микроклинизированные (n=3) 14,9 38,3-52,0 

Гранит биотитовый (n=1) 38,5 51,2 

Гранодиорит (n=1) 28 42,2 

Родингиты (n=3) 467-537 63-69 

Аргиллиты (нижняя-средняя юра) 17,0-38,5 42-58,9 

Серпентиниты (n=3) <1-23 <1-20 

Донные отложения 

Донные отложения (штольня №3) (n=4) 41,2-407,9 43,5-61,8 

Донные отложения системы руч.Березовый–р. Сюк (n=25) 26,9-129,2 14,6-40,5 

Почвы, слой 0-10 см 

Бурые лесные примитивные почвы (Штольня №3) (n=3) 13,8-284,1 0,9-37,0 

Почвы – ранкер лесной (n=50) 15,1-42,2 11,2-42,1 

Бурые лесные почвы (n=50) 19,2-31,5 16,2-48,6 

Аллювиальные почвы (n=20) 16,0-33,5 17,7-42,3 

Луговые почвы (n=15) 15,3-33,3 24,3-55,4 

За пределами рудных тел Даховского уранового месторождения (вскрытых подземными горными 

выработками) наибольшее содержание 
226

Ra зафиксировано в родингитах, сопряженных с зоной Центрального 

разлома. Присутствующие среди тектонических пластин серпентинитов родингиты обнаруживают активность 
226

Ra 467-537 Бк/кг и 
232

Th 63-69 Бк/кг, связанную с присутствием в породе торита, ураноторит (U 9-10%), 

циркона (с Th до 7,5-10,3%, Hf 0,8-1%), алланита и др. концентрирующих радионуклиды минералов; 

формирование пород связано с процессами кальциевого метасоматоза с участием глубинных флюидов.  

Повышенные значения удельной активности ЕРН, и в первую очередь 
226

Ra, отмечаются и в осадочных 

образованиях, сопряженных с природно-технической системой горных выработок Белореченского и 

Даховского месторождений (образующих единую систему). В аргиллитах забоя штольни №3 фиксируются 

значимо превышающие фоновые (
226

Ra – 17–28 Бк/кг) для этих пород значения удельно активности радия. В 

современных иловых отложениях приустьевой части штольни №3 максимальные значения составляют 
226

Ra 

407.9±27.3 Бк/кг и 
232

Th 61.8±4.2 Бк/кг, что связано с поступлением продуктов дезинтеграции ураносодержащих 

гидротермальных жил. При этом отмечаются значительные сезонные вариации, объясняемые изменением 

объемов выноса продуктов дезинтеграции. Концентрация радионуклидов резко снижается в донных 

отложениях дренажа из штольни и сопряженных естественных водотоков (системы руч. Березовый–р.Сюк). 

Изучение распределения продуктов выветривания минерального вещества в этой системе указывает на 

поступление радионуклидов как из штольни, так из горных отвалов [3].  

В почвах распределение ЕРН весьма неравномерное, что объясняется как составом почвообразующих и 

почвоподстилающих пород, так и составом и режимом почв. Наибольшие значения данных радионуклидов 

фиксируются в районе месторождений, где залегают метасоматические породы с повышенной 

радиоактивностью и пронизывающие их доломитовые жилы, местами несущие рассеянную урановую 

минерализацию (собственно рудные тела размещены ниже уровня эрозионного среза), а также в дерновом 

горизонте аллювиально-дерновых почв в низовье р. Сюк (
226

Ra до 42.4±2.2 Бк/кг при низком содержании 

тория). Интенсивное рассевание ЕРН на путях миграции  отражает высокий нейтрализующий потенциал 

природной среды территории. 

Работа выполнена при финансовой поддержке базовой части государственного задания (проект № 

3.6371.2017/БЧ (ЮФУ № БЧ0110-11/2017-35); проект № 3.6439.2017/БЧ (ЮФУ № БЧ0110-11/2017-36)) и с 

использованием оборудования Центра коллективного пользования «Электромагнитные, электромеханические и 

тепловые свойства твердых тел» НИИ физики Южного федерального университета. 
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Переоценка ресурсного потенциала минерально-сырьевой Ростовской области в связи с переориентацией 

на местное сырье и совершенствованием технологий его переработки [1] в числе прочих задач требует оценки 

радиоактивности минерального сырья (НРБ-99/2009). Одной из перспективных групп минерального сырья 

являются опоки, используемые главным образом как сырье для производства строительных материалов и 

адсорбентов. На территории Ростовской области известно несколько месторождений, различающихся 

литологическим составом [2]. 

Нами проведено измерение удельной активности естественных радионуклидов в опоках и опоковидных 

глинах продуктивных толщ: Авилово-Федоровского, Аютинского, Бондаревского, Журавского, 

Каменноломенского Южного, Тарасовского, Карпов-Обрывского, Степан-Разинского, Успенского 

месторождений, Казанского проявления, Сетраковского проявления, Балки Бирючьей, Балки Нагольной; всего 

изучено 32 образца (таблица). 

Содержание радионуклидов в опоках и опоковидных глинах определяли гамма-спектрометрическим 

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

эффективностью 25% в диапазоне 30-1500кэВ, отношением пик/комптон 51,7:1 (модель 7229N-7500sl-2520, 

фирмы Canberra) и набор счетных геометрий Маринелли 1 л. 

Месторождение Порода n 
Удельная активность радионуклидов, Бк/кг 

226Ra 232Th 40K 

Авилово-Федоровское 

месторождение 
Опока 3 43,9 - 58,3; ср. 50 6,8 - 51,9; ср. 31,2 94,1 - 404,6; ср. 298 

Балка Бирючья 

Опока 2 27,9 - 47,6; ср. 37,8 23,1 - 55,7; ср. 39,4 304,9 - 539,8; ср. 422 

Глина 

опоковидная 
1 36,1 30,1 399,5 

Бондаревское 

месторождение 

Глина 

опоковидная 
1 42,8 48,9 749,4 

Журавское 

месторождение 

Глина 

опоковидная 
1 89,0 34,8 468,9 

Опока 7 34,9 - 72,4; ср. 45,5 22,2 – 41; ср. 31,4 392,8 - 462,3; ср. 431,9 

Казанское проявление Опока 1 61,9 43,3 280,1 

Каменноломенское 

Южное 

месторождение 

Глина 

опоковидная 
1 39,4 23,1 270,2 

Карпов-Обрывское 

месторождение 
Опока 3 30,8 - 50,1; ср. 42,6 32,7 - 42,4; ср. 38,1 462 - 533,6; ср. 497,3 

Балка Нагольная 

Опока 4 32,6 - 52,5; ср. 46,5 31 - 36,5; ср. 33,8 234 - 409,1; ср. 328,6 

Глина 

опоковидная 
2 25,3 - 39,9; ср. 32,6 23,7 – 29; ср. 26,4 216,1 - 371,6; ср. 294 

Сетраковское 

проявление 

Опока 1 31,0 30,3 295,8 

Глина 

опоковидная 
1 33,2 6,4 132,6 

Степан-Разинское 

месторождение 
Опока 2 44,3 - 50,7; ср. 47,5 32,9 - 36,4; ср. 34,7 444,8 - 530,6; ср. 487,7 

Тарасовское 

месторождение 
Опока 1 42,0 53,5 375,7 

Успенское 

месторождение 

трепелов 

Трепел 1 37,3 24,1 322,0 

Во всех проанализированных пробах была определена (эффективная активность Аэфф, Бк/кг) [3]: 

Аэфф = ARa + 1.32ATh + 0.09AK, где АRa, ATh, AK – удельные активности 
226

Ra, 
232

Th и 
40

К соответственно.  

Во всех пробах полученная Аэфф <370 Бк/кг, что соответствует I классу материалов (все виды 

строительства). Однако, в связи с тем, что в пределах одного месторождения Аэфф довольно широко 

варьируется, необходимо более тщательное исследование радиоактивности опок и опоковидных глин 

месторождений Ростовской области. 
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В основном, среди осадочных пород опоки обладают наименьшей радиоактивностью по сравнению с 

опоковидными глинами. Радиоактивность в осадочных породах возрастает с ростом содержания глины в 

породах. В целом, опоки и опоковидные глины месторождений Ростовской области могут быть использованы в 

качестве строительных материалов, сырья для керамической промышленности и при производстве цементов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке базовой части государственного задания (проект № 

3.6371.2017/БЧ (ЮФУ № БЧ0110-11/2017-35); проект № 3.6439.2017/БЧ (ЮФУ № БЧ0110-11/2017-36)) и с 

использованием оборудования Центра коллективного пользования «Электромагнитные, электромеханические и 

тепловые свойства твердых тел» НИИ физики Южного федерального университета. 
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Естественный радиационный фон различных территорий формируется из двух основных составляющих: 

наземных радионуклидов и космогенного излучения. Под наземной компонентой понимают излучение таких 

естественных радионуклидов, как 
226

Ra, 
232

Th и 
40

K, которые входят в состав почв и подстилающих пород, 

искусственного 
137

Cs, который за последние 70 лет рассматривают как часть естественного радиационного 

фона, а также эманацию 
222

Rn с поверхности почвы. 

Настоящая работа посвящена оценке вклада излучения естественных радионуклидов 
226

Ra, 
232

Th и 
40

K в 

формирование годовой эффективной дозы облучения населения от природных источников. Модельными 

площадками были выбраны Ростовская область (Мясниковский, Волгодонской, Дубовской, Цимлянский, 

Орловский, Аксайский, Пролетарский р-ны), Республики: Адыгея (площадки расположены в пределах 

Даховского кристаллического поднятия), Северная Осетия-Алания (Дигорский р-н) и Кабардино-Балкария 

(пики Чегет и Терскол). 

Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения на исследуемых площадках измеряли поисковыми 

дозиметрами СРП-88н, ДРБП-03 и ДКС-96. Удельную активность естественных радионуклидов в образцах 

почвы определяли инструментальным гамма-спектрометрическим методом с использованием 

сцинтилляционного гамма-спектрометра «Прогресс-Гамма». Методики подготовки проб почвы применяли 

стандартные. 

Мощность поглощенной дозы (DNR,) в воздухе на высоте 1 м над поверхностью земли от наземных 

радионуклидов 
226

Ra, 
232

Th и 
40

K рассчитывали по формуле, указанной в нормативном документе [1]: 

 DNR = 0.462 × АRa + 0.604 × АTh + 0.0417 × АK, нГр/ч (1) 

где АRa, АTh и АK – средние удельные активности 
226

Ra, 
232

Th и 
40

K соответственно. Для пересчета 

удельных активностей 
226

Ra, 
232

Th и 
40

K использовали коэффициенты пересчета дозы 0.462, 0.604 и 0.0417 

(нГр/ч в Бк/кг) соответственно [1]. 

Для оценки годовой эффективной дозы от естественных радионуклидов (HNR) применяли формулу, 

предложенную в [2]. В [2] показано, что человек, в среднем, находится на открытой местности 20 % от общего 

времени, поэтому при расчете годовой эффективной дозы от естественных радионуклидов и годовой дозы, 

непосредственно измеренной на модельных площадках, полученные значения умножали на 0,2. Также, в [2] 

указан рекомендованный дозовый коэффициент для пересчета поглощенной дозы в эффективную - 0.7 Зв/Гр. 

Таким образом, годовую эффективную дозу от естественных радионуклидов рассчитывали, как 

 HNR = DNR нГр/ч × 8,760 ч × 0.2 × 0.7 Зв/Гр, мЗв.  (2) 

В качестве примера приведена рассчитанная годовая эффективная доза на модельной площадке, 

расположенной в гранитном ущелье Республики Адыгея. 
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Регион 
Высота над уровнем 

моря, м 

Годовая эффективная доза 

от естественных 

радионуклидов, мкЗв 

Годовая 

эффективная доза, 

мкЗв 

Республика Адыгея 550-600 0,057 0,152 

Таким образом, на модельной площадке горных территорий Адыгеи вклад естественных радионуклидов 

в годовую дозу облучения населения составляет 37,5%. В среднем вклад естественных радионуклидов в 

годовую эффективную дозу  на различных территориях Северного Кавказа варьируется в пределах 30-40%. 

Работа выполнена при финансовой поддержке базовой части государственного задания (проект № 

3.6371.2017/БЧ (ЮФУ № БЧ0110-11/2017-35); проект № 3.6439.2017/БЧ (ЮФУ № БЧ0110-11/2017-36)) и с 

использованием оборудования Центра коллективного пользования «Электромагнитные, электромеханические и 

тепловые свойства твердых тел» НИИ физики Южного федерального университета. 

Список публикаций: 
[1] UNSCEAR, 2000. Report to the General Assembly. Sources and Effects of Ionizing Radiation (United Nations, New York. 

[2] UNSCEAR, 1993. Report to the General Assembly. Sources and Effects of Ionizing Radiation (United Nations, New York). 
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Поглощения радионуклидов почвами и их последующие способности усваиваться растительностью 

через корневой путь зависят от таких свойств почвы, как минералогический состав, кислотность, содержание 

ионов, вступающих в конкурирующие реакции, ионообменной емкостью, количеством гуминовых веществ, 

плотность, влажность [1-2]. 

В данной работе были оценены удельные активности естественных радионуклидов (
226

Ra, 
232

Th, 
40

K) в 

растениях в зависимости от типа почвы и ее насыпной плотности и от биомассы.  

Применялась транспортная модель, представленная в работе [3]. Концентрация радионуклидов в 

растительности (расчет на будущие годы) оценивалась по формуле: 

  (1). 

где Y – плотность биомассы (кг/м
2
);  – длительность эксперимента (1 год); - насыпная плотность почвы 

(кг/м
3
);  – начальная концентрация радионуклидов в почве (Бк/кг), λр – поглощение радионуклидов 

растительностью (1/год); d – глубина (м).  

  (2) 

где  – поглощение радионуклидов корнями (1/(м*год)), j – соответствующий слой,  – глубина 

почвенного слоя (м),  – функция поглощения растительностью (безразмерная величина). 

Функция эффективного поглощения радионуклидов растительностью:  

  (3) 

где n – калибровочный коэффициент (1);  – содержание воды в почве (%),   – объемное содержание воды 

при насыщении почвы (%);  – объемное содержание воды при ненасыщении почвы (%). 

Если имеет место корневое поступление, то  = 1. Коэффициент поглощения радионуклидов корнями: 

  (4) 

где  – длина корней; i – соответствующий слой почвы; А – площадь разреза; К – нормализующий 

коэффициент или коэффициент распределения. Коэффициент поглощения радионуклидов корнями равен (в 

соответствии с МАГАТЭ (IAEA – International Atomic Energy Agency) – Международное агентство по атомной 

энергии): 

G(
226

Ra) = 0,005; G(
232

Th) = 0,0002; G(
40

K) = 0,0108 



458 

 

Рассматривались факторы, влияющие на поглощение радионуклидов растениями, такие как насыпная 

плотность и биомасса, варьируя этими факторами, мы добиваемся имитации различных условий произрастания 

растений.  

Наибольшее содержание радионуклидов в растениях в зависимости от насыпной плотности почвы 

соответствует каштановой карбонатной мощной среднесуглинистой почве, а минимальное – каштановым 

солонцеватым тяжелосуглинистым. Это объясняется физико-химическими свойствами почвы. Мощные 

среднесуглинистые почвы обладают прочной структурой, большой влагоемкостью и водоудерживающей 

способностью и с глубоким залеганием горизонта скопления извести. А в солонцеватых тяжелосуглинистых 

почвах при высыхании образуются твердые глыбы, что препятствует поступлению радионуклидов в 

растительность.  

Так же зависимость удельной активности естественных радионуклидов в растительности от насыпной 

плотности почвы может быть обусловлена процентным содержанием физической глины в верхних слоях 

почвы. В среднесуглинистых и тяжелосуглинистых почвах степного типа почвообразования содержание 

физической глины – 75-85% и выше, а в тяжелосуглинистых солонцовых почвах – 50-65%. Размеры частиц 

глины менее 0,002 мм, а в песке составляет 0,05-2 мм. Так как насыпная плотность возрастает с уменьшением 

размера частиц, то насыпная плотность для глины выше, чем для песка. Следует отметить, что на поверхности 

глины хорошо удерживаются радионуклиды, а вследствие наличия одного из свойств глины (набухания), 

верхние слои почвы насыщаются водой, что способствует радионуклидам легко просачиваться в корни 

растительности. В целом, с увеличением содержания физической глины в почве возрастает удельная активность 

естественных радионуклидов в растениях при одной и той же насыпной плотности. 

Содержание естественных радионуклидов в каштановых почвах в соответствие с коэффициентом 

накопления распределяется по биомассе на исследуемых участках. Следовательно, при постоянном запасе 

радионуклидов в почве изучаемого участка с увеличением количества растительности уменьшается содержание 

радионуклидов в этих растениях. Таким образом, можно отметить, что чем больше биомасса, тем меньше 

радионуклидов из почвы поглощается растениями. 

Работа выполнена при финансовой поддержке базовой части государственного задания (проект № 

3.6371.2017/БЧ (ЮФУ № БЧ0110-11/2017-35); проект № 3.6439.2017/БЧ (ЮФУ № БЧ0110-11/2017-36)) и с 

использованием оборудования Центра коллективного пользования «Электромагнитные, электромеханические и 

тепловые свойства твердых тел» НИИ физики Южного федерального университета. 

Список публикаций: 
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Тяжелыми металлами называют группу химических элементов имеющих относительную атомную массу 

порядка 50 и способных при высоких концентрациях оказывать токсическое влияние на растения [5; 2; 4]. 

Большинство авторов утверждает, что к тяжелым металлам относится более 40 химических элементов. При 

этом нет четкого перечня элементов входящих в эту цифру. Наиболее часто причисляемые к тяжелым металлам 

химические элементы: Fe, Mn, Co, Cr, Zn, Pb, Cu, Ni, Cd, Te, Tl, Hg, Sn, Sb, W, Ge, Ga, Mo, Bi [6], Ba, As, группа 

лантаноидов [7; 3]. Для нашего исследования выбраны Cu, Zn, Pb, как самые перспективные загрязнители [1]. 

Для отбора проб и последующего выполнения анализа были заложены полнопрофильные почвенные 

разрезы, в различных районах города Ростова-на-Дону и иных частей агломерации. Разрез 1401 представлен 

черноземом урби-стратифицированным (Урбочернозем) экранированным  карбонатным слабогумусированным 

мощным глинистым на лессовидном суглинке. Разрез  Разрез 1404 – это экранированный урбостратозем 

химически загрязненный на погребенном черноземе темногумусовом бескарбонатном мощном, 

тяжелосуглинистом на лессовидном суглинке (хемозем). Следующий разрез (1405) представлен 

экранированным урбостратоземом на погребенном черноземе бескарбонатном  мощном темногумусовом 

тяжелосуглинистом на лессовидном суглинке. Разрез 1501 представлен урбостратоземом на погребенном 
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черноземе миграционно-сегрегационном на лессовидном суглинке. Следующий разрез 1503 –  реплантозем на 

скальпированном черноземе миграционно-сегрегационном. Разрезы заложены в селитебных зонах города. 

Подвижные формы тяжелых металлов определяли в воздушно-сухой почве, прошедшей общую 

подготовку – перетертой и просеянной через сито с диаметром отверстий 1 мм. Для обеспечения репрезентации 

пробы масса навески должна быть не меньше 5 г. В качестве экстрагента был использован ацетатно- 

аммонийный буфер с ph= 4,8. Соотношение почва: раствор составляет 1:10.  Определение подвижных форм 

тяжелых металлов проводилось на атомно-адсорбционном спектрометре МГА- 915. Наиболее показательные 

данные представлены на графиках: 

 
             рис. 1  разрез 1405               рис.2 разрез 1501                  рис. 3 разрез 1501 

Как показали полученные результаты, в целом скопления свинца приходится на урбо - горизонты. Далее 

по профилю содержание металла снижается. Такое распределение может указывать на источник поступления 

элемента в почву. Металл может поступать в почву с атмосферными осадками, либо с транспортными 

выбросами выхлопных газов. Иная картина наблюдается по цинку. Концентрация металла растет вниз по 

профилю. Превышение ПДК также наблюдается в нижних горизонтах. Необходимо отметить, что в некоторых 

разрезах высокое содержание цинка наблюдается в поверхностных горизонтах. Распределение по почвенному 

профилю меди равномерно. Содержание снижается с глубиной и не превышает ПДК. 

Исследование выполнено в рамках инициативного научного проекта базовой части государственного 

задания Минобрнауки России (шифр 6.6222.2017/БЧ) с использованием оборудования ЦКП «Биотехнология, 

биомедицина и экологический мониторинг» и ЦКП "Высокие технологии" Южного федерального 

университета. 
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При подземной отработке месторождений твердых полезных ископаемых происходит изменение 

напряженно-деформированного состояния (НДС) массива горных пород. Следствием таких изменений 

являются геодинамические проявления различной интенсивности, включая горные и горно-тектонические 
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удары, разрушительное действие которых влияет на безопасность людей, окружающую среду, промышленные 

объекты и сами горные работы. При подземной отработке полезных ископаемых используется взрывная 

технология, вызывающая ускоренное перераспределение механических напряжений в горном массиве. 

Ситуация усугубляется тем, что в поле месторождения существуют тектонические нарушения и зоны 

повышенной трещиноватости. С увеличением глубины месторождения количество крупных тектонических 

нарушений и трещин увеличивается. В этом случае особую важность приобретает применение методов, 

позволяющих контролировать и оценивать изменения НДС горных массивов на таких участках. Одним из таких 

является метод мониторинга изменения НДС по параметрам электромагнитных сигналов (ЭМС), 

разрабатываемый в ТПУ [1,2]. В основу метода положено явление механоэлектрических преобразований 

энергии в горных породах. Результатом механоэлектрических преобразований является электромагнитная 

эмиссия (ЭМЭ).  

Для выявления влияния тектонических нарушений, даек, трещин в массиве на характеристики ЭМЭ 

были проведены модельные эксперименты на образцах горных пород в лабораторных условиях и в натурных 

условиях Таштагольского месторождения с целью разработки методики мониторинга структурных нарушений 

массива горных пород.  

При моделировании в лабораторных условиях эксперименты проводились на образцах алевролита, 

имеющих форму параллелепипеда размерами (10х4х4) см  с трещинами, залеченными кальцитом. 

Проводилось акустическое воздействие на 

образцы с использованием электромеханического 

ударника. Емкостный датчик устанавливался 

перпендикулярно направлению удара и нормали к 

плоскости трещины на расстоянии 3 мм от боковой 

поверхности образца. Акустическое возбуждение 

осуществлялось непосредственно ударом по трещине. 

Датчик подключался к двухканальному 

измерительному прибору, разработанному в Томском 

политехническом университете и предназначается для 

регистрации и записи на персональный компьютер 

электромагнитных и акустических сигналов из 

образцов диэлектрических материалов, в том числе 

горных пород. В момент акустического возбуждения 

регистрировался электромагнитный отклик, который 

через блок предварительного усилителя передавался 

на измерительный комплекс. Программное 

обеспечение компьютера позволило проводить 

быстрое преобразование Фурье электромагнитных и 

акустических сигналов. На рис. 1а приведен 

электромагнитный отклик и его амплитудно-

частотный спектр, при расположении ударника над 

трещиной. При смещении электрического датчика на 2 см от трещины вдоль образца аналоговый 

электромагнитный сигнал меняет форму и изменяется его амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) 

(рис.1б,в).  

Из сравнения результатов, представленных на рис.1а,б, видно, что с приближением к трещине амплитуда 

ЭМС возрастает в 4 раза, а его спектр насыщается более высокочастотными гармониками. Наблюдаемый 

эффект может быть обусловлен двумя причинами. Во-первых, при изменении схемы эксперимента меняется 

расстояние между источником электромагнитного сигнала (трещина) и приемником сигнала. При этом 

изменяется емкость системы, что отражается на условиях восприятия. Во-вторых, эффект может быть связан с 

поглощением электромагнитного сигнала при распространении в горной породе. Добавление к имеющейся 

трещине прожилка, ответвляющегося с середины образца и залеченного кальцитом, а также воздействие 

ударника по основной трещине приводит к результатам (рис.1в), близким приведенным на рис.1а. Их отличие 

заключается в появлении на АЧХ высокочастотных полос в интервале 30-40 кГц. Это обусловлено 

механоэлектрическими преобразованиями, происходящими при отражении акустических волн в зоне между 

трещиной и прожилком, а также геометрией образца. 

Моделирование возможности применения разрабатываемого метода для мониторинга структурных 

нарушений проведено в условиях действующего рудника по методике профилирования в орте 2 горизонта -210 

м. Измерения проводилось от участка залегания магнетитовой руды, имеющего контакт с диоритовой дайкой. С 

другой стороны дайка контактировала со скарнами. Профиль, вдоль которого проводились измерения, был 

рис.1. Аналоговые ЭМС и их АЧХ при 

расположении датчика: а- напротив единичной 

трещины; б- смещение на 2 см от единичной 

трещины; в- между трещиной и ответвлением 
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разбит пикетами на расстоянии 1.5 м друг от друга. Продолжительность измерений на каждом пикете 

составляла 1 минуту.  

На рис.2 приведены изменения среднего значения 

интенсивности ЭМЭ. Направление профилирования было от 

пикета Б1, который находится в массиве сложенном рудой, до 

пикета Б11, расположенного в скарновом целике. С учетом 

разметки профиля на пикеты контакт руды с дайкой оказался в 

районе пикета Б6, а контакт дайки со скарнами в районе пикета 

Б8. Анализируя полученные при профилировании результаты, 

отображенные на рис.2, видим значимые изменения 

интенсивности ЭМЭ при пересечении места выхода дайки в 

горную выработку (орт), причем при измерении на самой дайке 

наблюдается увеличение дисперсии. Проведенное сопоставление 

полученных результатов с геологической картой района работ 

показало, что в этом месте орт пересекает тектоническое 

нарушение в виде трещины, что и отметилось увеличением 

интенсивности ЭМЭ по магнитной составляющей. 

Проведенные измерения интенсивности ЭМЭ позволяют 

сделать вывод о преимущественной электромагнитной эмиссионной способности контактов горных пород в 

массивах рудника, что позволит использовать разрабатываемый метод регистрации электромагнитной 

активности в режиме профилирования для мониторинга скрытых структурных нарушений в горных 

выработках. С другой стороны повышенная эмиссионная способность протяженных контактов горных пород в 

выработках, вероятно, обусловлена также и направленным распространением электромагнитного сигнала вдоль 

контакта, примыкающего к зонам тектонических нарушений. В свою очередь нарушения являются 

концентраторами напряжений, приводящих к геодинамическим проявлениям. В результате, при проведении 

исследований изменений параметров ЭМЭ на контактах горных пород, появляется возможность оценивать 

НДС и динамику массива во времени.  

Таким образом, проведенные исследования показали применимость метода регистрации ЭМС для 

мониторинга скрытых структурных нарушений в горных выработках, контактов с тектоническими 

нарушениями, а, следовательно, и для мониторинга изменения НДС горного массива. Учитывая полученные 

результаты можно утверждать, что мониторинг изменения НДС массивов целесообразно вести на дайках и 

контактах пород, имеющих выход на разломы, а также зоны смещения и смятия. 
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Одна из проблем природопользования связана с загрязнением водных ресурсов радиоактивными 

компонентами. И здесь изучение поведения радиогенных элементов и их изотопов в водных системах могут 

принести значительную пользу в успешном разрешении многих экологических проблем, в первую очередь – 

уменьшении радиоактивности источников питьевого водоснабжения на территории ряда субъектов Южного 

федерального округа.  

В задачи настоящей работы входило определение содержания радона в природных водах Майкопского 

района республики Адыгея. Удельную активность радона в водных пробах измеряли с помощью радиометра 

рис.2. Изменение среднего значения 

интенсивности ЭМЭ, 

зарегистрированной при 

профилировании орта 2, гор.-210 м 
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радона РРА-01М-03 и пробоотборного устройства ПОУ-04. Результаты определения радионуклидного состава 

проб воды гамма-спектрометрическим методом с предварительным концентрированием и выпариванием до 

сухого остатка представлены в таблице: 

№ Место отбора 
Удельная активность ± Погрешность, Бк/л 

210Pb 234Th 238U 226Ra 224Ra 232Th 137Cs 40K 

1 
Хаджох, колонка на 

пер. Офицерском,11 
0,3±0,04 1,7±0,07 8,6±0,80 2,2±0,30 <п.о. <п.о. <п.о. 0,2±0,05 

2 
Хаджох, скважина 
ЖКХ №30012 

0,4±0,04 1,7±0,06 4,6±0,22 2,7±0,11 <п.о. <п.о. <п.о. 0,1±0,04 

3 

ст. Абадзехская, 

сероводородная 
скважина 

0,3±0,02 0,5±0,03 0,03±0,003 0,14±0,008 <п.о. 0,02±0,006 <п.о. 0,9±0,06 

4 

Майкоп, 

"Минеральный 
источник" скважина 

0,4±0,04 0,6±0,05 0,4±0,04 0,3±0,01 0,02±0,006 0,2±0,03 <п.о. 0,15±0,04 

5 

Хаджох, д.с 

"Калинка", 

водопровод во дворе 

0,3±0,04 1,6±0,06 4,0±0,20 2,4±0,10 <п.о. <п.о. <п.о. 0,06±0,04 

6 

Хаджох, родник на 

пер. Офицерском (в 

балке) 

0,1±0,004 0,7±0,03 0,8±0,07 0,04±0,002 0,02±0,006 0,02±0,007 <п.о. 0,2±0,03 

В пробах воды отсутствует 
137

Cs, а радионуклиды ряда 
232

Th либо отсутствуют, либо их содержание 

минимальное. Значимое содержание 
232

Th 0,2Бк/л имеет место только для т.4 (скважина «Минеральный 

источник»). Это может быть связано с глубиной залегания минеральной воды, которая вступает во 

взаимодействие с породами, загрязненными данным радионуклидом. Существенные содержания ЕРН ряда U-

Ra выявлены во всех пробах. Они минимальны для поверхностной воды т.6 (родник) и наибольшие для 

подземных вод т.1, т.2 и т.5, что может быть объяснено той же причиной. 

По данным об удельной активности ЕРН в воде Аi и уровням вмешательства для этих ЕРН, приведенным 

в НРБ-99/2009 УВi рассчитаны величины i

i

УВ

А


 для случая совместного присутствия нескольких радионуклидов 

для каждой из исследованных проб и представлены ниже: 

№ пробы 
i

i

УВ

А


 
1 8,03 (14,6) в т.ч. U-Ra ряда 7,9 (226Ra 4,40; 238U 2,08; 210Pb 1,50) 

2 7,94 (15,4) в т.ч. U-Ra ряда 7,9 (226Ra 4,40; 210Pb 2,00; 238U 1,50) 

3 1,85 (4,6) в т.ч. U-Ra ряда 1,8 (210Pb 1,50;226Ra 0,28) 

4 2,97 (6,9) в т.ч. U-Ra ряда 2,6 (210Pb 2,00; 226Ra 0,60) 

5 7,64 (14,6) в т.ч. U-Ra ряда 7,6 (226Ra 4,80; 210Pb 1,50; 238U 1,30) 

6 0,40 (1,8) в т.ч. U-Ra ряда 0,8 (210Pb 0,50; 238U 0,26) 

С учетом неопределяемых гамма-спектрометрическим методом -излучающих радионуклидов величина i

i

УВ

А


 

для всех исследованных проб по оценкам (в предположении радиоактивного равновесия в рядах урана и тория)  

возрастает почти в 2 раза. 

Видно, что основной вклад в радиоактивность воды во всех случаях вносят радионуклиды U-Ra ряда. 

Очевидно, что даже без учета ряда -излучающих радионуклидов уровни удельных активностей существенно 

(в 1,8÷8,0 раз) превышают установленный уровень вмешательства для питьевых вод (кроме пробы №6). В 

соответствии с п.5.3.5 НРБ-99/2009 в этом случае должны выполняться защитные мероприятия с учетом 

принципа оптимизации (см. п.2.5 и п.2.7 НРБ-99/2009). 

Содержание 
222

Rn в пробах воды представлено ниже (экспедиции августа 2003 года, августа 2012 года). 

№ Место отбора 
Ауд, Бк/л Ауд, Бк/л 

2003 2012 

1 
Каменномостский, т-б «Горная» (водозабор из р. 

Белая) 
22,6±4 25±10 

2 Каменномостский, колонка на пер. Офицерском 155,5±31 8±3 

3 
Каменномостский, пер. Офицерский родник в левом 

борту балки 
15,5±6 29±11 

4 
Каменномостский, пер. Офицерский дом 14, 

колодец 
27,6±5,5 18±7 

Наибольшее содержание радона наблюдалось в пос. Каменномостский в 2003 году (т.2) 136÷155 Бк/л, 

что превышало уровень вмешательства (УВ=60 Бк/л). По данным, полученным в 2012 году, удельная 
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активность радона в пробе №2 значительно меньше. Это связано с тем, что во время проведения экспедиций в 

2003 году вода подавалась из глубоких скважин майкопского ураноносного глиняного горизонта, имеющих 

высокую загрязненность вод радионуклидами ряда урана-радия (в основном
 226

Ra). В настоящее время, 

водопроводная вода подается из водозабора реки Белая, что объясняет низкую удельную активность радона в 

данных водных пробах за 2012 год.  

В случае туристической базы «Горная», родника и колодца в пос. Каменномостский (пер. Офицерский) 

содержание радона в питьевой воде находится в пределах нормы, а его динамика отсутствует. Объясняется это 

тем, что они представляют собой выход грунтовых вод, водоносный горизонт которых находится выше 

ураноносных глин Майкопского района. За 2003-2012 гг. жителями пос. Каменномостский были приняты меры 

по устранению проблем с загрязненностью питьевой воды радоном, поэтому динамика его удельной 

активности удовлетворительна. 
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Ядерная энергетика занимает 4 место по количеству генерируемой электрической энергии в мире 

(10,6%), уступая каменному углю (41,1%), природному газу (21,7%) и энергии, вырабатываемой от движения 

воды (16,6%). 

Согласно International Energy Agency [1] к 2040 году вклад ядерной энергетики вырастит до 18%. 

Увеличение доли использования энергии атомного ядра будет достигаться за счет введения в эксплуатацию 

новых энергоблоков АЭС, что в свою очередь повлечет повышение выбросов радиоактивных веществ в 

атмосферу. В таком случае, будет возрастать радиационное воздействие на население и окружающую среду. В 

связи с этим, определение основных дозообразующих нуклидов в выбросах АЭС является актуальной 

проблемой. 

С целью упорядочивания радионуклидов по их вкладу в облучение критической группы населения 

выполнен расчет эффективной дозы для модулированных однородных условий. Формирование однородных 

условий включало в себя использование одинаковых параметров рельефа, половозрастной структуры и рациона 

питания населения в зоне действия АЭС и метеорологические условия разбавления. Эффективная доза на 

население определялась с помощью программного пакета CAP-88 PC 4.0.1.17 [2]. 

В качестве исходных значений задавались удельные показатели радионуклидов для конкретной группы 

АЭС. В этом случае, результатом расчета является эффективная доза облучения населения, приходящаяся на 1 

ГВт*ч выработанной электроэнергии. Для расчета были использованы 15 метеорологических файлов, 

характеризующих погодные условия с разными сочетаниями категорий устойчивости по классификации 

Пасквилла [3]. Для определения средней годовой эффективной дозы облучения населения результаты расчетов 

усреднялись по 15 наборам метеофайлов. По результатам расчета оказалось, что средняя годовая эффективная 

доза выброса АЭС на ГВт*ч выработанной электроэнергии не превышает 0,1 нЗв/(Гвт*ч). 

Согласно руководству по безопасности ПДВ [4], для всех радионуклидов, в отношении которых 

применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды необходимо: 

установить значения отношений максимальной годовой эффективной дозы облучения населения, 

обусловленной каждым радионуклидом, к годовой эффективной дозе, обусловленной всеми радионуклидами, 

выбрасываемыми из этого источника; произвести суммирование отношений доз в порядке убывания их 

значений до достижения суммой значения, большего или равного 0,99; определить перечень радионуклидов, 

подлежащих нормированию по количеству отношений, вошедший в перечень тех, сумма которых больше или 

равна 0,99 [4]. 

В перечнях основных дозообразующих нуклидов, полученные для рассматриваемых групп АЭС, 

практически отсутствуют радионуклиды, контролируемые на российских АЭС, за исключением 
60

Co, 
137

Cs, 
131

I. 

Стоит заметить, что совместный вклад нуклидов, контролируемых на российских АЭС, не превышает 2,3 %. 

На отечественных АЭС рутинному мониторингу также подвергается суммарная активность ИРГ. 

Однако, структура ИРГ для каждой рассматриваемой группы АЭС различна. Вклад в эффективную дозу 

облучения может варьироваться от 4 % (АЭС PWR Германии) до 82 % (АЭС PWR остальных стран ЕС). 

mailto:maria1pyshkina@gmail.com
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Исходя из требования контроля нуклидов, составляющих 99% годовой эффективной дозы, на всех АЭС 

можно выделить следующие радионуклиды: 
14

С, 
3
H, 

41
Ar, 

133, 135
Xe, 

87, 88
Kr, 

131
I. 
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Производство электроэнергии по всему миру часто осуществляется на тепловых электрических станциях 

(ТЭС). При этом в качестве энергоресурса используется органическое топливо (природный газ, мазут, уголь). 

Мазут и уголь, в отличие от природного газа, являются более доступными видами топлива, хотя к ним 

применяются более жесткие требования к хранению и подготовке к использованию. Основным видом твердого 

органического топлива природного происхождения, используемого для производства электроэнергии, является 

уголь. Следует заметить, что содержание естественных радионуклидов (ЕРН) в углях различных 

месторождений может различаться в несколько сотен и тысяч раз. При этом, добыча угля сопровождается 

формированием отвалов пустой породы – терриконов. В среднем на 1 млн. т добытого угля приходится 27-30 

га, выведенных из хозяйственного пользования угодий – лесов, лугов, пашни [1]. При сжигании органического 

топлива в атмосферу поступает большое количество продуктов сжигания (летучая зола, содержащая ЕРН, 

оксиды углерода, серы и азота, и др.), распространяющихся на значительные расстояния и выпадающих на 

почвенный покров, на растительность и водные объекты.  

Целью настоящей работы является рекогносцировочная оценка удельной активности естественных 

радионуклидов (
226

Ra, 
232

Th и 
40

K) в природных и техногенных объектах предприятий угольной 

промышленности и топливной энергетики.  

Исследования проводили по районам Ростовской области (Новочеркасская ГРЭС, территории вокруг 

терриконов г. Новошахтинска). Удельную активность радионуклидов в образцах почвы, пород, золошлаковых 

отходах определяли гамма-спектрометрическим методом с использованием сцинтилляционного спектрометра 

«Прогресс-гамма». Методики отбора и подготовки проб применяли стандартные. Время набора спектров не 

превышало 24 часа, погрешность определения удельной активности радионуклидов составляла не более 15%. 

Ниже, в таблице представлено содержание основных дозообразующих естественных радионуклидов в 

природных и техногенных объектах региона исследования в сравнении с литературными данными. 

Максимальное содержание естественных радионуклидов отмечается в летучей золе (золе уноса), которая 

образуется в значительных количествах при сжигании угля на предприятиях топливной энергетики (ТЭЦ, 

ГРЭС…). Золошлаковые отходы, интенсивно использующиеся в качестве строительных материалов 

(шлакоблоки, керамическая плитка и т.д.) так же могут быть достаточно радиоактивными. Содержание 

естественных радионуклидов в почвах вокруг терриконов выше до двух раз, чем в фоновых почвах Ростовской 

области. Это может быть связано с вымыванием (выщелачиванием) радионуклидов из пород, слагающих 

терриконы. 

При добыче угля и работе предприятий топливной энергетики естественные радионуклиды могут 

поступать в почву в больших количествах, что приводит к повышению уровня радиоактивности. Необходимо 

детальное и комплексное обследование природно-техногенных территорий, приуроченных к месторождениям 

полезных ископаемых и различных промышленных предприятий, в особенности – предприятий топливной 

энергетики. 
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Объект Регион 
Удельная активность, Бк/кг 

Ссылки 226Ra 232Th 40K 

Уголь 

Лодозь, Польша 19 14 549 [2] 

Пекин, Китай 16 58 615 [3] 

Ростовская область, Россия 16 14 345 [4] 

Породы террикона 
Террикон пятой шахты, 

Россия 
36 40 581 

Наши 

данные 

Золошлаковые отходы 

Лодозь, Польша 61 53 457 [2] 

Пекин, Китай 26 37 101 [3] 

Ростовская область, Россия 83 59 696 [4] 

Летучая зола 

Лодозь, Польша 86 69 603 [2] 

Пекин, Китай 108 105 455 [3] 

Ростовская область, Россия 186 127 486 [4] 

Почвы природно-

техногенных 

территорий 

Террикон пятой шахты, 

Россия 
27 46 670 

Наши 

данные 

Фоновые почвы 
Районы Ростовской области, 

Россия 
23 30 411 

Наши 

данные 

Работа выполнена при финансовой поддержке базовой части государственного задания (проект № 

3.6371.2017/БЧ (ЮФУ № БЧ0110-11/2017-35); проект № 3.6439.2017/БЧ (ЮФУ № БЧ0110-11/2017-36)) и с 

использованием оборудования Центра коллективного пользования «Электромагнитные, электромеханические и 

тепловые свойства твердых тел» НИИ физики Южного федерального университета. 
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Изучение состава и свойств атмосферных аэрозолей необходимо для понимания различных процессов, 

происходящих в приземном слое воздуха и в атмосфере в целом. Изучение процессов поступления, переноса и 

накопления (фазовый состав оказывает на них существенное влияние) поллютантов (радионуклидов и тяжелых 

металлов) в атмосферных аэрозолях и в системе почва-атмосфера необходимо для исследований в областях 

радиоэкологии, метеорологии, климатологии, физики атмосферы, так как атмосфера является сложной, 

универсальной и самой динамичной средой переноса различных загрязняющих веществ. Также особую роль 

играет железо – самый распространенный металл в атмосфере, определяющий характер множества 

протекающих там процессов. 

С учетом вышесказанного была поставлена задача изучить сезонные изменения фазового и структурного 

состава атмосферных аэрозолей в условиях крупного промышленного города на примере Ростова-на-Дону для 

умеренного континентального климата. 

Для данного исследования использовались образцы атмосферных аэрозолей, отобранные на фильтрах из 

ткани Петрянова ФПП-15-1.7. Фазовые состояния ионов Fe исследовались методом мессбауэровской 

спектроскопии с помощью спектрометра МС-1104Ем, в качестве источника гамма-квантов использовался 

57Co(Rh), обработка полученных спектров проводилась с помощью программы SpectrRelax[1]. Структурный 

состав образцов аэрозолей изучался с применением растрового электронного микроскопа VEGA II LMU фирмы 

«Tescan» с системами энергодисперсионного микроанализа INCA ENERGY 450/XT и волнодисперсионного 

микроанализа INCA WAVE 700. 

http://www.science–education.ru/110–9652
http://www.science–education.ru/110–9652
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На рис.1 представлены примеры мессбауэровских спектров (МС) образцов атмосферных аэрозолей №23 

(декабрь, 2000 г.) и №46 (октябрь, 2001 г.). MC обоих образцов представляют собой суперпозицию двух 

парамагнитных дублетов и зеемановского секстета, параметры которых приведены в таблице ниже. Изомерные 

сдвиги дублета 1 и секстета 1 соответствуют ионам Fe
3+

 в октаэрическом кислородном окружении[2]. 

Изомерный сдвиг дублета 2 соответствует ионам Fe
2+ 

в октаэрическом кислородном окружении. Дублет 2, 

вероятно, обусловлен наличием в исследуемом образце соединения FeO. Относительно высокие значения 

квадрупольного расщепления и ширины линий указывает на высокодисперсное состояние FeO. Секстет 1 по 

своим параметрам близок к наночастицам α-Fe2O3 [3]. При этом, для них время суперпарамагнитной 

релаксации меньше времени ларморовской прецессии (≈10
-8

 с), что препятствует полному разрешению 

зеемановской сверхструктуры и обуславливает наличие дублета 1 [3]. Интенсивности линий MC образца № 46 

выше, чем у образца №23, что указывает на более высокую концентрацию железа в образце №46. В 

дальнейшем эти данные будут уточняться, в частности, методом рентгеновской дифракции. 

Образец Компонента δ±0.002, мм/с 
Δ±0.002, 

мм/с 
Н±0,5, Т 

G±0.002, 

мм/с 
А±1, % 

Состояние 

Fe 

№23 

Секстет 1 0,329 -0,098 496,7 0,863 47 
Fe2O3 

Дублет 1 0,296 0,702  0,705 44 

Дублет 2 1,209 2,092  0,834 9 FeO 

№46 

Секстет 1 0,306 -0,074 495,6 0,868 34 Fe2O3 

Дублет 1 0,312 0,736  0,65 58 
FeO 

Дублет 2 1,266 2,302  0,674 11 

*где δ – изомерный сдвиг, Δ – квадрупольное расщепление парамагнитных компонент, Н – сверхтонкое 

поле на ядрах 
57

Fe, G – ширина линий спектра, А – площадь компонент спектра. Изомерные сдвиги определены 

относительно α-Fe. 

Методами сканирующей электронной микроскопии и энергодисперсного анализа получены снимки 

поверхности образцов атмосферных аэрозолей (рис.2). В них присутствует значительное количество 

алюмосиликатных микросфер (частица 1 на рис.2), которые образуются при факельном высокотемпературном 

сжигании угля на предприятиях топливной энергетики. Также были обнаружены другие частицы, например, 

частица 2, состоящая из соединений металлов. По данным полуколичественного анализа, частица 2 более чем 

наполовину состоит из соединений железа, а в частице 1 (алюмосиликатная микросфера) преобладают 

алюминий (~16%) и кремний (~22%), но присутствуют также другие металлы и значительное количество 

кислорода (~43%).  

 

 

рис.1. Мессбауэровские спектры образцов №23 и №46 рис.2. Снимок поверхности образца 

Таким образом, в атмосферных аэрозолях в разные времена года наблюдается разное количество 

железосодержащих соединений, которые представлены в разных фазах. В образцах присутствуют 

мелкодисперсные частицы гематита и другие минералы, а также алюмосиликатные микросферы. Наличие 

последних свидетельствует о поступлении продуктов сгорания угля на объектах энергетики в атмосферу. По 

данным мессбауэровской спектроскопии, в зимний период количество железосодержащих соединений в 

образцах меньше, чем в осенний, что позволяет судить об источниках их поступления в атмосферу. 

Исследования в этом направлении продолжаются, более точные выводы можно будет сделать позже, после 
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уточнения имеющихся данных и получения новых результатов по химическому и фазовому составу 

атмосферных аэрозолей. 

Работа выполнена при финансовой поддержке базовой части государственного задания (проект № 

3.6371.2017/БЧ (ЮФУ № БЧ0110-11/2017-35); проект № 3.6439.2017/БЧ (ЮФУ № БЧ0110-11/2017-36)) и с 

использованием оборудования Центра коллективного пользования «Электромагнитные, электромеханические и 

тепловые свойства твердых тел» НИИ физики Южного федерального университета. 
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В Сибири ежегодно до 17 млн га леса подвергается воздействию пожаров [1], и прогнозируется 

дальнейший рост горимости [4, 5]. 

Наиболее значимое и быстро проявляющееся  в экологическом плане воздействие на лес оказывают 

верховые пожары и пожары экстремальной интенсивности. Доля таких пожаров, приводящих к отпаду, 

замещению древостоев, варьирует на уровне ~30% [6], что составляет до 1,5–3 млн га лесных территорий в год 

[2]. Оперативный мониторинг ЛП в зоне бореальных лесов России может быть проведен только с 

использованием спутниковых систем. В связи с этим актуальна разработка новых подходов к детектированию 

энергетических характеристик пожаров, в том числе дистанционных методов оперативной регистрации 

верховые пожаров и пожаров экстремальной интенсивности. 

Основная цель данной работы – определение критерия дистанционного детектирования экстремальных 

по интенсивности и/или верховых пожаров, а также количественная оценка доли таких пожаров за последнее 

десятилетие в лесах Сибири. 

Работа выполнена с использованием банка данных лесных пожаров Сибири за период 1996 – 2015 гг. 

Института леса им. В.Н Сукачева СО РАН. 

В качестве энергетической характеристики пожаров предложено использовать дистанционно 

определяемый показатель мощности теплоизлучения (МТИ, Fire Radiative Power (FRP)) от активной зоны 

пожара [7]. 

Адаптирован и апробирован на практике дистанционный метод регистрации мощности теплоизлучения 

от активной зоны пожара в диапазоне 3.929–3.989 мкм (данные TERRA/Modis, рис. 1), что впервые реализовано 

применительно к условиям горения в лесах Сибири [3]. 

Мониторинг энергетических характеристик пожаров в условиях Сибири на основе данных TERRA/Modis 

характеризуется высокой оперативностью получения данных и возможностью многократного итерационного 

уточнения данных в процессе регистрации термически активных зон пожаров. 

Мощности теплоизлучения активной зоны в зависимости от субпиксельной площади активной зоны 

демонстрирует разброс в широком диапазоне значений, однако, их средние значения достоверно 

аппроксимируется (R
2
=0.9) линейной функцией. 

Зафиксировано, что теплоизлучение от экстремальных пожаров и зон верхового горения превышает 

порог 2,5 от среднего значения по полигону пожара (p<0.05). Вероятность корректной классификации пожара, 

как верхового, по данным дистанционного детектирования была не ниже 65%.  
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рис. 1. Пример полигона пожара с данными теплоизлучения активных зон: а) классификация степени 

нарушенности  по данным Landsat-8/OLI, б) данные о мощности теплоизлучения TERRA/Modis, в) кригинг-

интерполяции значений FRP. 

В условиях Сибири доля лесных пожаров с участками экстремального теплоизлучения варьирует на 

уровне 5.51.2% в год. Суммарная площадь лесов, пройденных пожарами экстремально высокой энергии, 

включая верховые, составила не менее 8.5% от среднегодовой площади лесных пожаров, а в отдельные годы 

достигает значений 15 – 25%.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект №14-24-00112), 

РФФИ и Правительства Красноярского края (№15-45-04423, №16-45-240523_р_а). 
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