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Влияние текущего состояния атмосферы на расчет интенсивности
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На сегодняшний день общая протяженность линейной части магистральных трубопроводов в Российской
Федерации составляет более 266,4 тыс. км, из которых 188,4 тыс. км. приходится на магистральные
газопроводы [1]. Взрыв по модели «огненного шара» (ОШ) на газопроводе представляет собой один из
вероятных сценариев развития аварии. Облако пара, смешанное с воздухом, но с преобладанием горючего
вещества, не способное объемно детонировать, начинает гореть вокруг своей внешней оболочки и
вытягивается, образуя «огненный шар». Такие ОШ крайне опасны, они излучают тепло, которое может
причинить смертельные ожоги наблюдателям, а также вызвать пожары.
На рис.1 представлена динамика аварийности и производственного травматизма за 2010-2016 гг. на
опасных производственных объектах (ОПО) магистрального трубопроводного транспорта [1].

рис. 1 Динамика аварийности и производственного травматизма за 2010-2016 гг.
Большая часть существующих и рассмотренных моделей для нахождения интенсивности теплового
излучения на цели учитывают текущее состояние атмосферы, которое выражается через коэффициент
пропускания атмосферы [2-5]. В ГОСТированном документе [3,4] нахождение коэффициента пропускания
атмосферы τ осуществлялось (в старой редакции 1998 года) и осуществляется (в актуальной редакции 2012
года) по следующей формуле:

𝜏 = exp [−7 ∗ 10−4 (√𝑟 2 + 𝐻 2 −

𝐷𝑠
2

)],

(1)

где Н – высота центра огненного шара, м; r – расстояние от облучаемого объекта до точки на поверхности
земли непосредственно под центром огненного шара, м; Ds – эффективный диаметр огненного шара.
Также есть другой вариант расчета данного коэффициента обозначаемого υ, представленный в
источниках [2,5], в которых учитывается еще и относительная влажность воздуха:

 = а − 0,12𝑙𝑔(𝑟),

(2)

где r - расстояние от источника горения, 0,92а<1 – коэффициент, зависящий от относительной влажности
воздуха.
Содержание паров воды в воздухе зависит от ряда причин: от его температуры и давления, от наличия
водоемов вблизи потенциального источника аварии, от интенсивности испарения с земной поверхности, от
атмосферной циркуляции. Известно, что с увеличением температуры содержание паров возрастает, и основное
количество водяного пара содержится в нижнем слое атмосферы. Кроме газов и пара в нижних слоях
атмосферы постоянно имеются примеси: аэрозоли в виде пыли, дыма, различных частиц, которые делают
атмосферу замутненной и ухудшают условия распространения потока излучения [6].
Иными словами, тепловое излучение ослабляется при прохождении через приземный слой воздуха
вследствие поглощения и рассеяния молекулами газа, дождем, снегом, а также дымом, туманом, и смогом.
Влажность воздуха оказывает существенное влияние на перенос и рассеивание примесей, поступающих в
атмосферу. Например, капли воды в тумане поглощают примесь, причем не только вблизи подстилающей
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поверхности, но и из вышележащих, наиболее загрязненных слоев воздуха. Вследствие этого концентрация
примесей сильно возрастает в слое тумана и уменьшается над ним.
Наиболее благоприятными для снижения интенсивности теплового излучения от ОШ на пути его к цели
является такие состояния атмосферы как инверсия и изотермия. Инверсионный слой из-за отсутствия
вертикального перемещения воздушных слоев является задерживающим и препятствующим рассеиванию
примесей в приземном слое, способствует образованию застойных явлений: скоплению водяного пара,
образованию тумана, загазованности и запыленности, что особенно актуально для промышленных зон.
Изотермия также способствует образованию таких застойных явлений.
На рис. 2 представлены данные по основным параметрам ОШ, полученные различными расчетными
методами, представленных в Гостированном [3,4] и других нормативных документах работах [2, 5].

рис. 2 Расчетные данные интенсивности теплового излучения на цели (q) по различным методикам(1 –
ГОСТ 98, 2 – ГОСТ 2012, 3 – СТО Газпром, 4 – Методика 2016 (без учета ослабления атмосферой), 5 –
Методика 2016 (с учетом ослабления атмосферой))
Наибольшее значение интенсивности теплового излучения на цели (qmax) согласно графику (рис. 2)
получено по модели 4, где не учитывается текущее состояния атмосферы, следовательно, не учитывается
ослабление интенсивности теплового излучения с поверхности ОШ при прохождении через приземный слой
атмосферы. Наименьшее значение (qmin) получено по методике расчета СТО Газпром [3] с учетом состояния
атмосферы, которая выражается через влажность воздуха.
Список публикаций:
[1] Годовой отчет о деятельности федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в 2016
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Длительный мониторинг содержания естественных и искусственных радионуклидов в воздухе даёт
необходимую информацию о радиоактивности окружающей среды, а также помогает оценить ее влияние на
человека. Кроме почвенных и искусственных радионуклидов в приземном слое воздуха (в атмосферных
аэрозолях) присутствуют радионуклиды космогенного происхождения, в частности, 7Ве, который может быть
использован в качестве маркера для изучения различных атмосферных процессов.
Данная работа посвящена оценке распределения объёмной активности 7Ве в приземном слое воздуха на
различных широтах в странах мира. Для определения объемной активности 7Ве в атмосферных аэрозолях (в
приземном слое воздуха), использовался гамма-спектрометрический метод радионуклидного анализа с
использованием GeHP-детекторов [1-12]. Ниже, в таблице представлены результаты оценки содержания 7Ве в
приземном слое воздуха в различных регионах с учётом климатических особенностей данных регионов.
Диапазон объемной активности 7Ве,
Город
Период
Ссылки
мБк/м3
Гранада
2005-2009
0,37-9,33
[1]
Лджунбихед и др
1972-1995
0,5-9,0
[2]
Касерес
1992-1994
0,88-11,3
[3]
Нойерберг
1994-1996
1,4-6,7
[4]
Монако
1987-2000
1,5-7,7
[5]
Купол
2004-2008
1,73-7,73
[6]
Белград
1991-1996
2,0-7,0
[7]
Палермо
1982-2002
2,16-10,57
[8]
Малага
2000-2006
2,47-14,9
[9]
Трейси
1977-1981
3,29-6,70
[10]
Объемная активность 7Ве в атмосферных аэрозолях в различных регионах мира, в среднем, составляет 35 мБк/м3 [1-12]. Но вариации содержания данного космогенного радионуклида в аэрозолях могут быть
достаточно широкими [1]. Учёные объясняют это тем, что содержания 7Ве зависит от солнечной активности
(Чисел Вольфа – чисел солнечных пятен (sunspot numbers)) [11]. Зависимость данного радионуклида от
количества пятен на солнце обратная, с периодом в 11 лет (11-летний солнечный цикл) [11]. И исследования,
которые охватывают 11-летний солнечный цикл целиком – фиксируют значимую разницу между минимумом и
максимумом активности 7Ве [11].
Также, вариации содержания объёмной активности 7Ве в приземном слое воздуха могут быть связаны с
климатическими условиями региона исследования. В основном, на территориях с умеренным климатом
(теплым или жарким летом и достаточно холодной зимой) сезонное поведение 7Ве достаточно ярко выражено
[1]. В регионах, расположенных в тропических или субтропических широтах разница между летними и
зимними температурами незначительная, что обуславливает практически равномерное распределение объемной
активности 7Ве в течение сезона [12].
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 16-05-

00930 А.
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Одним из возможных сценариев развития аварии на производственных объектах повышенной опасности
(ОПО) является взрыв с образованием «огненного шара» (ОШ). Явление ОШ полностью выходит за рамки
обычных пожаров и взрывов, и способно распространять свое поражающее действие далеко за обычные
безопасные расстояния [1]. Его размеры могут достигать при этом от нескольких десятков до нескольких сотен
метров. Основную опасность при образовании ОШ несёт тепловое излучение, воздействие которого на
объекты окружающей среды (ООС) может вызвать их полное уничтожение или возгорание. Запуская эффект
домино ОШ становится источником следующего стихийного бедствия. Одно из таких вероятных развитий
аварии – это инициированный источником интенсивного излучения с поверхности ОШ лесной пожар.
Использующиеся в настоящее время эмпирические зависимости в гостированных и в производственных
расчетных методиках [4-5], полученные путем обработки результатов экспериментов и описывающие
определяющие интегральные параметры ОШ, как функции массы вовлеченного топлива не позволяют
провести экспресс-анализ аварийной ситуации и оперативно оценить возможные последствия аварии, получив
сразу радиус зажигания. При этом, используется универсальный подход для учета текущих характеристик
самой цели (табличные данные), приводящий к существенному упрощению и сведению множества состояний
цели и как следствие, процессов протекания теплового воздействия на нее к нескольким типовым сценариям.
Всевозможные вероятные аварии могут привести к десяткам, а порой и сотням различных сценариев развития
происшествия, что и затрудняет задачу специалистов в осуществлении оперативного прогноза в случае
необходимости и быстрого получения информации о безопасных расстояниях от эпицентра взрыва до
потенциальной цели.
Главной задачей является определение ключевой величины для оценки безопасности ООС вблизи
производственного ОПО – безопасного расстояния. Для чего специалисту необходимо знать один параметр –
радиус зажигания при возникновении аварии со взрывом углеводородов для конкретной цели, с учетом не
только массы топлива, но и текущих особенностей самой цели.
В данной задаче в качестве цели рассматривается лесной массив, и радиус зажигания для него считается
не только с учетом массы топлива, но и с учетом запаса и влагосодержания ЛГМ. Описание физикоматематической модели зажигания лесных массивов лучистой энергией в квазиодномерной постановке
осуществляется системой дифференциальных уравнений выражающих законы сохранения массы, импульса,
энергии и концентрации компонентов в рассматриваемой области. Математически данная задача сводится к
решению системы дифференциальных уравнений на основе общей математической модели [2]. Эти уравнения
решаются с помощью метода контрольных объемов. Полученный дискретный аналог решается с помощью
метода TDMA [3]. Численное решение задачи осуществляется в пакете Visual Studio на языке Fortran.
Зная, в качестве исходных данных, массу топлива и текущие характеристики ЛГМ, необходимо
вычислить, на каком расстоянии от эпицентра взрыва может произойти возгорание. На основе полученных
результатов будет определяться уже безопасное расстояние от эпицентра до предполагаемой цели, в данной
постановке задачи, в качестве цели выступает лесной массив.
На рис.1 представлена схема зажигания лесного массива через тепловое излучение с поверхности
огненного шара падающего на полог леса.

рис. 1. Схема зажигания лесного массива при взрыве с образование «огненного шара»
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С помощью численного решения представленной задачи становится возможным оперативно определить
радиус зажигания лесного массива при сценарии развития аварии, где на его поверхность будет воздействовать
тепловой поток с поверхности ОШ, появившегося в результате взрыва на производственном ОПО.
В качестве основных влияющих на процесс зажигания параметров выступают масса топлива, запас и
влагосодержание ЛГМ. На рис. 2 представлен, как один из вариантов, результат расчета с различными массами
топлива, но постоянным запасом и влагосодержанием ЛГМ.

рис. 2. Зависимость времени и радиуса зажигания от массы топлива
Решение поставленной задачи позволяет прогнозировать опасные зоны поражения и как следствие,
обосновывать управленческие решения по ликвидации последствий аварии и принятия ряда превентивных
мероприятия для их предотвращения.
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Явление сверхизлучения (СИ) представляет интерес в области дистанционного зондирования атмосферы.
Это связано с тем, что источник когерентного СИ имеет интенсивность пропорциональную квадрату числа
1
атомов заключенных в излучающем объеме, т.е 𝐼 ∝ 𝑁 2 , а длительность импульса 𝜏 ∝ [1]. В качестве
𝑁
источника СИ в атмосфере могут быть использованы примесные газы естественного или искусственного
происхождения.
Созданный в ИОА СО РАН фемтосекундный лидарный стенд может быть использован и как для
многоволнового дистанционного зондирования с помощью излучения суперконтинуума (СК), так и для
реализации СИ и проведения дальнейшего зондирования на его основе.
Оценим длительность импульса СИ, взяв характеристики излучения фемтосекундного лидарного стенда
ИОА СО РАН. В качестве излучения накачки среды будет выступать излучение фемтосекундной лазерной
системы на основной длине волны 800 нм. При длительности 50·10-15 с импульс занимает в пространстве
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участок протяженностью 15·10-6 м. Следовательно, в объеме, образованного филаментом диаметром d = 100
мкм, количество молекул Nч ≈ 32·1011.
Длительность импульса СИ оценим по формуле (1)
𝜏си = (𝛾𝑁

𝜆2
𝑑2

−1

) ,

(1)

где 𝛾 - вероятность спонтанного перехода, максимальное для атома значение 10 8 c-1; 𝑁 - число возбужденных
частиц; λ - длина волны излучения; d - поперечный размер системы [2].
В работах [3,4] авторы указывают на возможность формирования СИ на ионах молекулярного азота в
кювете и атмосфере на длинах волн 337нм; 357 нм; 391,4 нм и 427,8 нм. В работе [5] проведенной в ИОА СО
РАН была получена генерация СИ в атмосфере на ионах молекулярного азота на длине волны 427,8 нм (рис. 1)
при накачке на длине волны 800 нм Ti:Sa лазером. При накачке на длинах волн отличных от 800 нм было
зарегистрировано спонтанное излучение.

рис.1 Генерация СИ на переходах молекулярного азота в воздухе [5]
Оценим длительность импульса с учетом генерации на длине волны 427,8 нм и получим τси ≈ 0,17·10-15 с.
По предварительной оценке, импульс СИ и излучение накачки имеют фемтосекундную длительность,
что подтверждено экспериментально в работе [3].
Возможность безрезонаторной генерации излучения в атмосфере со сравнимой с основным лазерным
излучением длительностью позволяют уверенно говорить о принципиально новой идеи - реализации
«атмосферного» лазера для дистанционного зондирования контроля и состояния атмосферы.
Таким образом, на основе полученной оценки с точки зрения перспективности использования явления
СИ для дистанционного зондирования положительными сторонами будут: выраженная направленность
генерируемого излучения; возможность использования самого СИ в качестве зондирующего; узость
спектральной линии; высокая интенсивность пропорциональная квадрату излучающих систем; возможность
безрезонаторной генерации - «атмосферный» лазер; генерация излучения с длительностью порядка
инициирующего; возможность обнаружения малых составляющих.
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Сакское месторождение иловых сульфидных грязей является главной гидроминеральной лечебносырьевой
базой
курортно-оздоровительных
учреждений
Крыма.
Пелоиды
относятся
к
высокоминерализованным, соленасыщенным, сильно- и средне-сильносульфидным, хлоридным, магниевонатриевым иловым грязям, характеризуются присутствием широкого спектра микоэлементов, в том числе
обладающих высокой биологической активностью селена и молибдена [1], биогенных компонентов
(содержание органических веществ 3,92 ± 0,59 %) [2], присутствием витаминов (установлено 10 соединений) и
аминокислот (19 наименований) [3, 4].
Среди водорастворимых солей рентгенофазовым анализом и электронно-зондовыми исследованиями
выявляется только галит; это соответствует и специфике состава грязевого раствора: содержание Na+ в
составляет ~ 74.2 мг-экв % при содержании Mg2+ ~ 22.7 мг-экв %, Cl- ~87.6 мг-экв % [1].

рис. 1. Микрострукутра и состав пелоидов: а – агрегат тонкодисперсных минералов (хлоритов) с
терригенными частицами гидрослюд; б – микроконкреция пирита
В составе иловой толщи присутствует линзовидная залежь солей, характеризуются содержанием NaCl
97,05-99,16%, MgSO4 - до 0,14%, воды - 0,41-1,2%, иных примесей – 0,16-0,75% [1]. Сульфаты представлены
гипсом и бассанитом; в виде микрофаз электронно-зодновым анализом отмечено присутствие
стронцисодержащего барита [1, 5]. На поверхности иловой толщи образована гипсовая корка мощностью до
0,1-0,15 м [5]. Карбонаты – кальцитом и установленным рентгенофазовым анализом арагонитом 20% [6].

рис. 2. Результаты синхронного термического анализа сульфидного ила Сакского озера (глубина отбора
образца 0,8 м от поверхности залежи) в воздушной атмосфере
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Тонкие терригенные зерна (содержание частиц размером 0,1-0,25 мм составляет менее 0,15% на сухое
вещество) представлены кварцем, плагиоклазами, чешуйками слюды, рутилом, глинистыми агрегатами
(рис.1а). Среди аутигенных образований типичны рассеянные кристаллы и микроконкреции сульфидов железа
(рис.1б): по данным термического анализа присутствуют две их формы, с которыми связаны экзотермические
эффекты ~481°С и ~539°С (рис. 2), отсутствующие в гелиевой атмосфере - первый эффект объясняется
окислением гидротроилита (FeS . nH2O) коллоидного комплекса и образованного за счет восстановления
гидроокислов трехвалентного железа сероводородом, возникающем при метаболизме сульфатредуцирующих
бактерий, второй – кристаллического дисульфида (рис. 1б).
На основании полученных данных минеральный состав тонкой фракции пелоидов определяется как
хлоритовый (с небольшой примесью иллитовых агрегатов при отсутствии монтмориллонита). Учитывая, что
хлориты не способны к межпакетной сорбции и характеризуются низкими величинами ЕКО и удельной
поверхности [1], минеральный состав илов Сакского озера не способствует концентрации тяжелых металлов,
что является положительной характеристикой в плане их использования как лечебных грязей.
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Длительное исследование радионуклидного состава атмосферных аэрозолей даёт полезную информацию
о радиоактивности окружающей среды благодаря природным и искусственным радионуклидам, а также
помогает оценить их влияние на человека. Атмосферные осадки и аэрозоли являются одним из потенциальных
источников радиационной опасности. Это связано с проникновением внутрь организма через органы дыхания
мельчайших частиц аэрозолей, содержащих токсичные вещества, в т. ч. радионуклиды, которые могут вызвать
необратимые процессы в организме [1].
В настоящее время поступление радионуклида 210Pb в биосферу происходит в основном из четырех
источников: горные породы и почвы, которые подвергаются выщелачиванию, выветриванию и эрозии; твердые,
жидкие и газообразные отходы предприятий ядерного топливного цикла; фосфорные и другие минеральные
удобрения, продукты переработки фосфатного сырья; твердые, жидкие и газообразные отходы энергетических
установок и тепловых электростанций, использующих природное органическое топливо [2].
Настоящая работа посвящена оценке распределения 210Pb в атмосфере Земли на различных широтах.
Объёмную активность 210Pb в атмосферных аэрозолях (в приземном слое воздуха), в основном, исследователи
определяют гамма-спектрометрическими установками на основе GeHP-детекторов.
Далее, в таблице представлены результаты оценки содержания 210 Pb в приземном слое воздуха в
различных странах.
Страна
Год исследования
Объемная активность 210Pb, мБк/м3
Ссылки
Монако
2004
1130±440
[3]
Германия
1995
470±140
[3]
Сербия
2006
480±300
[3]
Италия
1988
737±280
[4]
Испания
2009
591±103
[5]
Пакистан
2008
284±150
[6]
Китай
2003
2700±600
[7]
Великобритания
2002
210±10
[8]
Франция
2006
730±220
[9]

543

Объемная активность 210Pb в атмосферных аэрозолях в различных регионах мира, в среднем, составляет
81,4 мБк/м3, но диапазон содержания данного радионуклида в аэрозолях может быть достаточно широким.
Исследователи полагают, что весь 210Рb в приземном слое атмосферы и атмосферных осадках, вероятно,
происходит из атмосферной пыли [3 - 10].
Содержание 210Рb в приземном слое атмосферы зависит от высоты местности над уровнем моря,
подстилающей поверхности (земля, океан), а также от географической широты. Наибольшее содержание 210Рb в
атмосферных аэрозолях наблюдается в умеренных широтах [4,5]. Причем, в северном полушарии содержание
данного радионуклида в приземном слое атмосферы обычно выше, чем в южном полушарии [10].
Результаты исследований [3–9] показали, что основным источником 210Рb в воздушной среде является
поверхностный покров континентов. Однако, воздушная среда выполняет лишь транспортную роль,
способствуя распространению и проникновению радионуклидов во все компоненты биосферы, прямо или
косвенно участвующие в круговороте веществ на Земле.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 16-05-

00930 А.
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Мхи на протяжении нескольких десятков лет используются в качестве биоиндикаторов при мониторинге
загрязнения окружающей среды. В последние годы широко применяется метод активного биомониторинга,
когда мох трансплантируют на исследуемую территорию. Преимущества данной техники следующее: известно
время экспозиции; можно определить начальные концентрации химических элементов в образцах; гибкость в
выборе участка размещения планшетов и их количества [2]. Недостатки: не существует единого
стандартизированного протокола действий [3].
В данной работе изучается влияния высоты и ориентации вертикально размещенных на планшетах
образцов мха Pylaisia polyantha , а также вида дерева, на кору которого крепится планшет.
Отбор мхов проводили на лесном участке, расположенном вблизи поселка Киреевск. Пробы мха Pylaisia
polyantha отбирали с коры тополей на высоте около 1 м от поверхности земли. В данной работе трансплантаты
со мхом были выполнены в виде планшетов, на которые крепился мох. Из нейлоновой сетки с мелкой ячейкой
были вырезаны прямоугольники размером примерно формата А4. На каждый такой прямоугольник были
выложены в один слой образцы мха толщиной примерно 5 мм.
Планшеты в количестве 27 штук разместили в двух микрорайонах (Каштак и Михайловская роща),
крепили с помощью строительного степлера к коре тополей и берез. Для выявления влияния условий
размещения на содержание химических элементов на каждое дерево было прикреплено по 3-4 планшета на
высотах 0,5 и 1,5 м от уровня земли. После сбора и отделения мха от планшетов пробы подготавливали к
нейтронно-активационному анализу (НАА), который проводили на исследовательском реакторе ИРТ-Т ТПУ.
В исследуемых образцах мха с помощью НАА определены следующие элементы: As, Ba, Br, Ca, Ce, Co,
Cr, Cs, Eu, Fe, Hf, K, La, Lu, Mo, Rb, Sb, Sc, Sm, Tb, Th, U, Yb, Zn; погрешность измерений составляла 10-15%/.
Статистическая обработка проведена только для тех химических элементов, концентрации которых выше
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фоновых. Как показали результаты наших исследований, фоновый диапазон концентраций для мха Pylaisia
polyantha можно установить в пределах 50% от средних значений концентраций, измеренных в фоновых
образцах с помощью НАА.
Сравнение средних значений концентраций химических элементов с фоновым диапазоном проводили
для каждой исследуемой территории. На Каштаке выявлены превышения фонового диапазона для элементов
Cr, Cs, Hf, K, Lu, Mo, Rb, Sm, Sb, Tb, Th, U, Yb; в Михайловской роще - для Eu, Cs, K, Lu, Rb, Th,U, Yb.
C помощью критерия Манна – Уитни провели сравнение выборок, сгруппированных по районам
экспозиции мхов. При сравнении средних концентраций химических элементов в двух микрорайонах, можно
заметить, что на Каштаке содержание загрязняющих веществ выше. Более высокие концентрации Rb и Eu в
Михайловской роще, вероятнее всего, связаны с деятельностью расположенного недалеко АО «Сибкабель» и
влияния ГРЭС-2, которая находится примерно в 3 км от точки трансплантации мхов.
Для изучения влияния ориентации трансплантатов на содержание химических элементов в образцах мха
результаты измерения были сгруппированы по этому признаку; при этом дифференциацию по районам
сохранили. Сравнительный анализ проведен с помощью критерия Крускала-Уоллиса. Для всех химических
элементов расчетное значение критерия ниже критического. Следовательно, значимого различия в накоплении
химических элементов в зависимости от ориентации трансплантата не выявлено.
Для изучения зависимости концентраций загрязняющих веществ от высоты использовали образцы,
размещенные на высотах 0,5 м и 1,5 м в обеих зонах. Для статистической обработки выбран U-критерий МаннаУитни с уровнем значимости 5%. Для K и Rb обнаружены значимые различия в выборках, представленных
образцами, расположенными на различных высотах в Михайловской роще. Видно, что на высоте 1,5 м мхи
накопили большее количество этих химических элементов, чем на высоте 0,5 м, где концентрации сопоставимы
с фоновыми. Полученный результат согласуется с результатами, полученными в других работах [1] и
объясняется тем, что на небольших высотах (до нескольких десятков метров) наблюдается постоянство
турбулентных потоков.
Для изучения зависимости концентраций загрязняющих веществ от вида дерева, на котором
располагались трансплантаты мхов в период экспозиции, проведена статистическая обработка измеренных
концентраций химических элементов двух пар выборок для каждой зоны. Для статистической обработки также
использовали U-критерий Манна-Уитни с уровнем значимости 5% (для обнаружения значимых различий в
выборках) и сравнение средних концентраций (для определения характера зависимостей). Значимое различие в
выборках обнаружено только для K в Михайловской роще в трансплантатах, развешанных на тополях.
При проведении исследования с помощью эпифитного мха трансплантаты можно располагать на любой
удобной высоте до 3…4 метров. Нужно отметить, что наибольший интерес представляют высоты 1,5...2 м.
Однако, для предотвращения актов вандализма предпочтительно располагать образцы на высоте ~ 3 м.
Трансплантаты можно располагать независимо от ориентации и на любом виде деревьев, произрастающих в
исследуемой местности.
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В течение всей жизни человек подвержен как внешнему, так и внутреннему, облучению от различных
источников. Основная доля этого воздействия приходится на внешние источники, такие как естественные
радионуклиды, которые содержатся в почве и воздухе, космическое излучение и др. Для полной оценки и
расчёта поглощённой дозы облучения населения, необходимо также обращать внимание ещё на один очень
важный фактор – воду, которая может является внутренним источником облучения. В ней содержатся такие
естественные радионуклиды (ЕРН), как 222Rn, 226Ra, 232Th, 238U. Содержание данных элементов в воде зависит от
наличия техногенного вмешательства человека, территориального расположения вод, естественных аномалий и
многого другого. Это обуславливает необходимость оценки доз облучения населения от питьевой воды.
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Для оценки содержания ЕРН в водных ресурсах Европы было рассмотрено 5 стран: Франция, Польша,
Германия, Венгрия и Ирландия. Было рассчитано среднее значение индивидуальной годовой эффективной дозы
облучения населения за счёт долгоживущих природных радионуклидов в питьевой воде (E вн., nв) по формуле:
Eвн, nв = dp,i ⋅ mпв ⋅ Сi, мЗв/год,
где mпв – среднее годовое потребление питьевой воды, кг/год (среднее потребление воды человеком принято
равным 730 кг/год); Сi – среднегодовое значение удельной активности i-го радионуклида в воде источников
питьевого водоснабжения жителей населённого пункта (района и т.п.), Бк/л; dp,i – дозовые коэффициенты,
численные значения которых принимаются в соответствии с [1, 2]. Ниже, в таблице, представлены данные о
содержании ЕРН (А, Бк/л) и рассчитанной годовой эффективной дозы (Eвн.пв, мЗв) от этих ЕРН в воде
некоторых стран Европы.
222

226

Rn

Страна

Регион

Франц
ия
Польш
а
Герма
ния
Венгр
ия
Ирлан
дия

Страсбу
рг
Краков
Берлин
Будапе
шт
Дублин

А,
Бк/л
24,3
25,5
26,2
32,3
28,5

232

Ra

238

Th

U

Eвн.пв, мЗв

А,
Бк/л

Eвн.пв, мЗв

А, Бк/л

Eвн.пв, мЗв

А, Бк/л

Eвн.пв, мЗв

1,60*10-1

0,22

4,49*10-5

0,0053

8,89*10-7

0,047

1,54*10-6

1,68*10-1
1,72*10-1
2,12*10-1
1,87*10-1

0,34
0,5
0,32
0,41

6,94*10-5
1,02*10-4
6,54*10-5
8,38*10-5

0,0081
0,0064
0,0049
0,009

1,36*10-6
1,07*10-6
8,22*10-6
1,51*10-6

0,025
0,036
0,023
0,041

8,21*10-7
1,18*10-6
7,55*10-7
1,34*10-6

Ссы
л-ка

Eвн.пв,
мЗв
1,60*101

1,68*10

[4]

1

1,72*10

-

[5]

1

2,12*101

1,60*10

[3]

-

[6]

-

1

[7]

Вариации объемных активностей каждого ЕРН в водах Европы находятся в одном диапазоне, с низким
разбросом значений. Среднее содержание 222Rn приблизительно равно 27,36 Бк/л, 226Ra – 0,358 Бк/л, 232Th –
0,0674 Бк/л, 238U – 0,034 Бк/л. Рассчитанные средние значения индивидуальной годовой эффективной дозы
облучения населения за счет долгоживущих ЕРН в питьевой воде не превышают 0,2 мЗв/год, что соответствует
установленным нормам радиационной безопасности [1, 2], и говорит о достаточно чистой, не содержащей
большого числа вредных элементов, питьевой воде.
Основной вклад в облучение населения Европы от водных источников вносит 222Rn. Значения
содержания радона в водах Европы на несколько порядков выше, чем у 226Ra, 232Th, 238U. Самое низкое
содержание, а, следовательно, и вклад в дозу облучения вносит уран и оценкой его влияния не стоит
пренебрегать.
Несмотря на то, что, полученные значения не содержат явных отклонений и аномалий установленных
Нормами радиационной безопасности [1, 2], но и по ним можно судить о закономерностях и факторах,
влияющих на радиационный фон. Анализируя полученные данные можно с уверенностью сказать, что водный
фактор играет ключевую роль в оценке доз облучения населения.
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Радиоэкологический мониторинг необходим для контроля степени загрязнения окружающей среды в том
числе и зоны наблюдения тридцатикилометровой зоны Ростовской АЭС. Такие исследования могут служить
предпосылками для своевременного предотвращения и локализации места аварии. Связь распределения
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радионуклидов с физико-химическими свойствами почвы может объяснить поведение поллютантов в почве и
их миграцию. Это в свою очередь повлечет ответные меры по борьбе с загрязнениями со стороны человека.
В данной работе представлена зависимость результатов радиоэкологического мониторинга
тридцатикилометровой зоны наблюдения Ростовской АЭС с 2014 по 2017 годы и показателей физикохимических свойств (гранулометрический состав, водородный показатель и гумусность почвы).
Методики отбора и подготовки проб почвы использовались стандартные. 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%. Гранулометрический состав определяли с
использованием пирофосфатного метода подготовки образцов с дальнейшим определением ГМС методом
пипетирования по Качинскому. Определение содержания гумуса в почвенных образцах проводилось методом
И.В.Тюрина в модификации В.Н.Симакова с использованием образцов после специальной пробоподготовки.
Значение рН были определены потенциометрическим методом, при помощи стационарного рН-метра.

рис.1. Удельная активность 137Cs за 2014 и 2017 гг.
на КУ 201

рис.2. Удельная активность 226Ra за 2014 и 2017 гг. на
КУ 3

Наибольшее содержание 137Cs и 226Ra на контрольном участке с аллювиально-луговой насыщенной
слоистой среднемощной микрогумусной среднесуглинистой на погребенных аллювиальных отложениях почве
(КУ 201) отмечено в слоях с 0-1 по 5-10 за периоды с 2014 по 2017 годы. Эта же глубина соответствует
горизонту Аd (0-8 см), в котором содержание органического вещества наибольшее (в связи с поступлением
отмершей растительности и интенсивным процессом гумификации в верхнем горизонте) и составляет 1,6%. В
данном случае гумус выступает как сорбент и задерживает радионуклиды. рН почвенного раствора в данном
горизонте слабощелочная (7,87 единиц рН). С глубиной содержание 137Cs и 226Ra резко падает. Содержание
органического вещества так же резко снижается и на глубине 50-59 (горизонт А,,) составляет всего 0,1%.
Водородный показатель увеличивается и становится более щелочным. Содержание физического песка (частицы
> 0.01) с глубиной падает, так как данному типу почв присущ промывной тип водного режима и все частицы <
0.01 выносятся в низ почвенного профиля.
По-иному, обстоит картина на КУ3. Зональными почвами здесь являются темно-каштановые
среднемощные тяжелосуглинистые на лессовидных суглинках почвы. Они характеризуется как тяжелый
суглинок так как содержание физической глины здесь преобладает и колеблется по всему почвенному профилю
от 53,1 до 59,9%. (для степных почв от 45 до 60%). С этим физическим свойством почвы и связанно
равномерное распределение как 137Cs, так и 226Ra за 4 года наблюдений. Содержание органического вещества
колеблется от 4.4% в горизонте Аd (0-8 см) до 0,4 в горизонте ВС (78 см.)
При радиоэкологическом мониторинге территорий и объектов необходимо особое внимание уделять
исследованиям физико-химических свойств почвы. При модельных оценках поведения радионуклидов в
почвенных профилях, миграционная способность данных поллютантов, и, в особенности, искусственного 137Cs,
тесно связана с гранулометрическим составом почвы, содержанием гумуса и уровнем рН.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 16-05-
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Атмосферные аэрозоли являются продуктами сложной совокупности химических и физических
процессов. Вследствие многообразия этих процессов, протекающих в атмосфере, и относительно короткого
времени жизни самого аэрозоля его химические состав и физические характеристики очень изменчивы [1].
Существует множество различных путей поступления элементов в приземный слой атмосферы: ветровой
подъем пыли с земли, выбросы предприятий, выхлопные газы и др.
В данной работе проводится анализ элементного состава приземного слоя атмосферы урбанизированной
территории. Модельной площадкой был выбран город Ростов-на-Дону, расположенный в степной зоне, с
преобладающим в ней умеренно-континентальным, степным климатом [2]. Атмосферные аэрозоли отбирались
на фильтр из ткани Петрянова ФПП-15-1.7 общей площадью 0,56 м2 на аспирационной станции Лаборатории
ядерной физики НИИ физики Южного федерального университета в 2000-2009 годах в рамках комплексного
мониторинга приземного слоя воздуха на юго-восточной окраине г. Ростов-на-Дону. Элементный (химический)
состав образцов исследовался с помощью ренгенофлуоресцентного спектрометра РФС-001 на основе полного
внешнего отражения.
Вариации концентраций литогенных (естественных) элементов определяются их содержанием в земной
коре. Поэтому выделение в пробах атмосферных аэрозолей группы естественных почвенных элементов на
основе критерия большой величины концентрации, является закономерным следствием геохимического состава
и свидетельствует о естественном почвенном источнике поступления этих элементов в атмосферу.
Концентрации макроэлементов K, Ca, Fe в каждой серии измерений меняются очень похожим образом, что
указывает на возможный общий источник их поступления в атмосферу (рис.1а). С учетом большого
абсолютного содержания этих элементов в атмосфере и хорошей корреляции пространственно-временных
зависимостей их концентраций в теплый сухой период, эту группу можно рассматривать как элементы
естественного почвенного происхождения. В летние периоды наблюдений к этой группе примыкает Mn.

а)

б)

рис.1 Сезонный ход Fe (а) и S (б)
Сезонное распределение массовой доли элементов S, Ni, и Cu заметно увеличивается с октября по
февраль (рис. 1б). Временная зависимость данных элементов указывает на то, что их источниками в аэрозолях
могут служить ТЭЦ-2 и ТЭС Ростова-на-Дону, которые являются крупнейшими тепло- и энергоисточниками
города и в указанный период увеличивают количество выбросов в атмосферу.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 16-05-
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С интенсификацией процессов урбанизации становится актуальным вопрос о воздействии человека на
почвенный покров городских территорий [3,5]. В этой связи, необходимо получать всестороннюю картину
влияния антропогенного фактора, чтобы исключить дальнейшее пагубное воздействие [1,2].
Городские почвы до сих пор мало изучены, это совершенно особые системы, отличные по ряду свойств
от природных. Их характеризует высокая мозаичность и неравномерность профиля, щелочная реакция среды,
загрязнение различными токсическими веществами, а также значительное уплотнение. При формировании
городских почв в Ростовской агломерации ведущую роль играют черноземы миграционно-сегрегационные
(ранее обыкновенные карбонатные) различной мощности и гумусированности, которые претерпевают
изменения под влиянием урботехнопедогенеза [4,6].
Исследованию экологического состояния объектов окружающей среды урбанизированных территорий в
настоящее время уделяется особое внимание. До недавнего времени в качестве важнейших загрязняющих
веществ рассматривались, главным образом, пыль, угарный и углекислый газы, оксиды серы и азота, тяжелые
металлы, углеводороды. Радионуклиды рассматривались в меньшей степени. Однако после Чернобыльской
катастрофы ситуация изменилась, и определение радионуклидов в почве стало обязательным.
Радиационный контроль почв городских территорий также является важной составляющей мониторинга
состояния окружающей среды. Исследование поведения радионуклидов в почвах, их передвижения по
профилю, закрепление в почве – все эти вопросы изучены недостаточно. Отсюда актуальность данной темы
исследований.
Измерение удельной активности радионуклидов проводилось гамма-спектрометрическим методом
радионуклидного анализа с использованием сцинтилляционного спектрометра «Прогресс-гамма» (лаборатория
радиологических исследований НИИ физики ЮФУ).
Как показали полученные результаты, естественные радионуклиды в исследуемых нами почвах
распространены в профиле равномерно. Некоторое увеличение удельной активности наблюдается в
нижележащих горизонтах, что связано с природой самих радионуклидов и тем фактом, что основным
источником их поступления в почвенный покров и биосферу в целом являются материнские породы.
Удельная активность искусственного радионуклида 137Cs имеет максимальное значение в верхних
дерновых горизонтах, что связано с хорошей сорбцией этого элемента гумусом.
В некоторых разрезах было замечено изменение удельной активности радионуклидов при смене реакции
среды. В том числе хорошо видна зависимость содержания радионуклидов и их фиксация более мелкими
фракциями почв. Карбонатные барьеры также влияют на радионуклиды таким образом, что их содержание в
этой части профиля изменяется. Удельная активность естественных радионуклидов в почвах Ростовской
агломерации по величине сопоставима с показателями, характерными для основных типов почв Ростовской
области.
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Даховское поднятие, расположенное в горной части Республики Адыгея, в геологическом плане
соответствует одноименному горстовому поднятию, ограниченному с северо-востока Центральным, а с югозапада – Северным разломами. Продукты механической и химической дезинтераграции рудных тел активно
мигрируют в природных ландшафтах и дифференцированно концентрируются на нескольких физикохимических барьерах, что определяет актуальность изучения закономерностей распределения естественных
радионуклидов (ЕРН) в компонентах природных ландшафтов.
Работа посвящена оценке особенности распределения содержания естественных радионуклидов земного
происхождения, а именно 232Th и 226Ra в почве Даховского поднятия (Республика Адыгея). В данной работе
были рассмотрены ранкер лесной, аллювиальные, луговые и бурые лесные почвы.
Радионуклиды земного происхождения формируют радиоактивные семейства. 226Ra относится к
семейству урана, который образуется в результате α-распада нуклида 230Th. 232Th является α-активным
нуклидом, родоначальником ториевого семейства радионуклидов.
Удельную активность 232Th и 226Ra в природных объектах определяли гамма-спектрометрическим
методом радионуклидного анализа с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра «Прогрессгамма». Методики отбора и подготовки проб окружающей среды применяли стандартные. Погрешность
определения удельной активности данных радионуклидов не превышала 10%. В работе использованы данные
радиоэкологических экспедиций по Майкопскому району Республики Адыгея 2015-2017 годов.
В таблице приведены вариации содержания ЕРН 232Th и 226Ra в почвах за трехлетний период
исследования. За период наблюдений удельная активность ЕРН изменяется в пределах погрешности [1].
Удельная активность, Бк/кг
Тип почв
226
232
Ra
Th
Бурые лесные примитивные почвы (Штольня №3) (n=30)
13,8-284,1
0,9-37,0
Почвы – ранкер лесной (n=48)
12,1-45,1
15,0-37,4
Бурые лесные почвы (n=20)
12,5-41,4
22,6-37,7
Аллювиальные почвы (n=30)
16,0-35,4
17,7-43,2
Луговые почвы (n=24)
13,1-37,2
20,0-55,4
В целом, вариации удельной активности 232Th и 226Ra в различных типах почвы имеют схожий характер.
Тем не менее, наибольшие значения 226Ra зарегистрированы в бурых лесных примитивных почвах в районе
уранового месторождения Штольни №3. Так как радий является продуктом распада урана, то такой результат
вполне ожидаем.
Также, наблюдается схожесть содержания 232Th и 226Ra в бурых лесных почвах и ранкере, и в
аллювиальных и луговых почвах. Значения удельной активности 226Ra в аллювиальных и луговых почвах в 1,5
раза меньше, чем в бурых лесных и тория, а 232Th наблюдается обратная закономерность – в 1,5 раза больше.
Это связано с физико-химическими свойствами исследуемых почв и подстилающих материнских пород.
В целом, значения содержания 232Th и 226Ra в рассматриваемых типах почв за период исследования
изменяются в пределах погрешности и имеют сравнительно небольшие пределы вариации, за исключением
радия, высокая удельная активность которого обусловлена рудопроявлениями урана и имеет вполне
естественный характер.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 16-05-
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Рекреационная зона – специально выделяемая территория в населенном пункте или его окрестностях,
предназначенная для организации мест отдыха населения и включающая в себя парки, сады, лесопарки, пляжи,
а также особо охраняемые природные территории и природные объекты. Нельзя переоценить важность
определения радиационного фона (гамма-фона), а также плотности потока радона с поверхности почвы на
подобных территориях, так как при несоблюдении Норм радиационной безопасности (НРБ-99/2009) [1] для
всех живых организмов существует риск облучения. В частности, на территории республики Адыгея находится
множество туристических баз отдыха, санаториев, заповедников, парков и других рекреационных зон, в
которых необходимо проводить анализ измерений мощности эквивалентной дозы гамма-излучения и плотности
потока радона с поверхности почвы.
Настоящая работа посвящена радиоэкологическому исследованию рекреационных территорий
республики Адыгея. Модельной площадкой была выбрана база практики Южного федерального университета
«Белая речка», а также прилегающие к ней территории (Контрольные участки (КУ): «Гранитное ущелье»,
«Сухой луг, «Мокрый луг», «Пойма реки Белая», «Пойма реки Сюк», «ручей Золотой», «База отдыха
«Воронеж»). Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения (МЭД), или радиационный фон, измеряли
поисковыми дозиметрами-радиометрами СРП-88н, ДРБП-03 и ДКС-96. Плотность потока радона с поверхности
почвы определяли с помощью радиометра радона РРА-01М-03. Результаты измерений МЭД на территории
исследования представлены на рис.1, плотности потока радона с поверхности почвы – в таблице.

рис. 1 Диаграмма распределения мощности эквивалентной дозы гамма-излучения на территории
исследования
Минимальное, максимальное и среднее значения МЭД гамма-излучения на исследуемых территориях
составляют 0,02 мкЗв/ч, 0,41 мкЗв/ч и 0,14 мкЗв/ч соответственно. Большинство значений МЭД лежат в
пределах 0,10 – 0,20 мкЗв/ч, что соответствует НРБ-99/2009 (0,30 мкЗв/ч) [1]. Зарегистрированные высокие
значения МЭД (0,41 мкЗв/ч) являются допустимыми для данного региона ввиду скалистого характера
местности и выхода пород с высоким содержанием урана.
Контрольный участок
Плотность потока Rn Q, мБ/м3
Погрешность
ГУ (гранитное ущелье)
< 20
БВ (база Воронеж)
35
14
ПБ (пойма реки Белая)
22
8
ББР 1 (база Белая речка)
< 20
ББР 2 (база Белая речка)
110
33
ББР 3 (база Белая речка)
25
Значения плотности потока радона с поверхности почвы сильно разнятся. Это также может быть связано
со скалистым характером территории и постоянными тектоническими и обвальными процессами. Результаты
измерений показали отсутствие зависимости гамма-фона от плотности потока радона с поверхности почвы.
Таким образом, не все изученные территории рекомендуется использовать под строительство, в связи с
зарегистрированными высокими значениями плотности потока радона. Так, в пределах одной рекреационной
зоны (база Белая речка) значения плотности потока радона, снятые с трех контрольных участков, варьируются 0
– 110 ± 33 мБ/м3. Поэтому необходимо более тщательное исследование рекреационных зон в горных районах
Республики Адыгея.
Список публикаций:
[1] Санитарные правила и нормативы СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009 от 7 июля
2009 года.
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В последнее время, радиоактивные элементы широко применяются в современном мире. И чем
интенсивнее они используются в промышленности и медицине, тем значительнее увеличивается риск
радиационного заражения территорий и, соответственно, повышение радиационного фона. Исследования в
области радиационной и промышленной экологии на территории Российской Федерации позволяют оценить
степень и масштабы загрязнения окружающей среды радионуклидами, а также выявить реальные механизмы
действия радиации и ее последствиях. Данная работа посвящена оценке радиационной обстановки на
территориях, расположенных вблизи атомных электростанций (АЭС), предприятий ядерного топливного цикла
и урано-ториевых предприятий.
Для рассмотрения влияния на радиационную обстановку деятельности АЭС и предприятий ядерного
топливного цикла в условиях эксплуатации в штатном режиме, были рассмотрены следующие территории зон
наблюдения АЭС: Калининской (Тверская область), Кольской (Мурманская область), Ленинградской
(Ленинградская область), Ростовская (Ростовская область) и Нововоронежской (Воронежская область), а также
5 наиболее крупных предприятий ядерного топливного цикла и урано-ториевых предприятий: ПО Маяк,
Уральский электрохимический комбинат, Ангарский электрохимический комбинат, Сибирский химический
комбинат, Электрохимический завод. Анализируя ежегодные отчеты об экологической безопасности по итогам
2016 года [1-5], было установлено, что показатели выбросов всех искусственных радионуклидов (ИРН) на
Калининской АЭС, Кольской АЭС и Ростовской АЭС снизились, а на Ленинградской АЭС и Нововоронежской
АЭС, наоборот, выросли. Повышение выбросов было связанно с проведением работ по восстановлению
ресурсных характеристик элементов реакторной установки на двух энергоблоках №1 и №2 (Ленинградская
АЭС) и проведением технологических операций на энергоблоке № 5, а также пусковых операций на
энергоблоке № 6 (Нововоронежская АЭС). В конечном итоге, эти увеличения выбросов ИРН не превышали
Норм радиационной безопасности Российской Федерации (НРБ-99/2009) [6]. Сравнительная характеристика
мощности эквивалентной дозы (МЭД) гамма-излучения на территориях, прилегающих к рассматриваемым АЭС
представлена на рис.1.

рис.1. МЭД гамма-излучения на территориях, прилегающих к АЭС [7]
Из рис. 1 видно, что радиационный фон на территориях зон наблюдения рассматриваемых АЭС не
превышает, или ниже среднего значения МЭД на территории РФ [1-5]. При оценке радиационной обстановки
на рассматриваемых территориях, расположенных вблизи предприятий ядерного топливного цикла и уранториевых предприятий, было установлено, что МЭД гамма-излучения на данных территориях, расположенных
рядом с этими предприятиями, варьирует в пределах от 0,07 до 0,15 мкЗв/ч [7], что не превышает предела 0,30
мкЗв/ч, установленного НРБ-99/2009 [6]. Таким образом, полученные результаты, как в случае с зонами
наблюдения АЭС, так и с предприятиями ядерного топливного цикла, не превышают максимально допустимые
пределы мощности дозы гамма-излучения, установленные НРБ-99/2009 [6], и близки к среднему значению
МЭД на территории Российской Федерации [7].
Список публикаций:
[1] Филиал АО «Концерт Росэнергоатом» «Кольская атомная станция» // Полярные Зори. 2017. С. 36.
[2] Филиал АО «Концерт Росэнергоатом» «Калининская атомная станция» // Удомля. 2017. С. 34.
[3] Филиал АО «Концерт Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция» // Сосновый Бор. 2017. С. 67.
[4] Филиал АО «Концерт Росэнергоатом» «Ростовская атомная станция» // Волгодонск. 2017. С. 36.
[5] Филиал АО «Концерт Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция» // Нововоронеж. 2017. С. 46.
[6] СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009 от 7 июля 2009 года.
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В течение последних десятилетий в биосфере нашей планеты появились новые компоненты –
искусственно синтезированные человеком радиоактивные изотопы. Таким образом, к рассеянным в природе
естественным радиоактивным элементам прибавились новые радиоактивные излучатели. Загрязнение
биосферы радиоактивными материалами связано с быстрым ростом атомной промышленности и увеличением
применения энергии расщепленного ядра атома.
Так как основные отрасли экономики Томской области – добыча, экспорт, переработка углеводородного
сырья, химия и цветная металлургия, на её территории достаточно большое количество предприятий
химической промышленности и машиностроения. Поэтому существует необходимость постоянно проводить
мониторинг и оценку радиационной обстановки.
В Томской области в последние годы радиационная обстановка улучшается. Загрязнения носят
пятнистый характер, и происходят как от естественных, так и от техногенных источников. Некоторые
выпадения радионуклидов обусловлены испытанием ядерного оружия, аварий на полигонах и эксплантаций
предприятий ядерного цикла, которые поступили из соседних регионов.
Юго-восточная часть области особенно подвержена влиянию радиоактивного следа с Семипалатинского
полигона, где проводились ядерные испытания с 1953 по 1962 год. Так же происходили выпадения на юге
области из радиоактивного облака, образовавшегося в результате атомного взрыва на общевойсковых учениях
на Тоцком полигоне между Самарой и Оренбургом в 1954 году [1].
В настоящее время на территории юго-востока Томской области главным источником поступления в
атмосферу и почву техногенных радионуклидов является Сибирский химический комбинат (СХК), значительно
влияющий на радиационную обстановку. Большую опасность представляет образование низкоактивных,
среднеактивных и высокоактивных в основном жидких, а также твердых и газоаэрозольных РАО, в результате
деятельности комбината. Так же на территории комбината есть захоронения отвального гексафторида урана.
Повышенный радиационный фон наблюдается в местах крупных золоотвалов ТЭЦ и ГРЭС [2]. Ниже
представлена информация по загрязнению почв:
Радионуклид
Место загрязнения
Содержание Бк/кг
232
с.
Бакчар
32
Th
226
с. Александровское
24
Ra
137
с. Молчаново
42
Cs
40
с.
Кожевниково
599
K
Выделяются природные факторы повышенной радиационной обстановки на территории юго-востока
Томской области. Так на северо-востоке Томского района находится Туганское месторождение цирконильменитовых песков, которое содержит значительные концентрации тория, урана, редких земель,
радиоактивных руд, и является источником повышенного радиоактивного излучения.
Повышенный радиоактивный фон наблюдается и в районах развития бурых углей и лигнитов, а так же в
местах поступления на поверхность радийсодержащих пластовых вод при обработке нефтяных месторождений
[3].
Список публикаций:
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редкол.: В.А. Коняшкин, О.И. Кобзарь; Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области,
ОГБУ «Облкомприрода». – Томск: Дельтаплан, 2013. 172с.
[2] Радиационная обстановка на территории России и сопредельных государств в 2007 году. Ежегодник/ Под ред. С.М.
Вакуловского. – Томск: Росгидромет, 2008. 285 с.
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Естественные радионуклиды разделяются на две группы – первичные, которые появились во время
формирования Земли, и космогенные, возникающие в процессе ядерных реакций под действием космического
излучения. Среди первичных естественных радионуклидов наибольший интерес у исследователей вызывают
дозообразующие 226Ra, 232Th и 40К. Содержание данных радионуклидов в почвах, породах, строительных
материалах, продуктах питания, питьевой воде и воздухе вносит основной вклад в формирование дозы
облучения населения от природных источников ионизирующего излучения.
На содержание естественных радионуклидов в почве влияет геологическое строение и наличие
техногенных источников, на распределение и миграцию - химические свойства радионуклидов, особенности
рельефа, физико-химические свойства почвы, радиоактивность почвообразующих пород и климатические
факторы.
Оценке содержания радионуклидов в различных объектах окружающей среды посвящено множество
исследований. Одним из наиболее важных объектов изучения является почва. В зависимости от целей и задач
отбор почвы ведется различными способами. Например, для определения поглощения радионуклидов
растительностью в местах с однородной поверхностью почва берется на глубине 0 - 5 см; в местах, где
присутствует растительность почву берут на глубине 0 - 20 см [1, 2]. Для проведения сравнительной динамики
на территории за несколько лет, берутся пробы почвы на одинаковой глубине [3]. Помимо этого, в зависимости
от целей исследования, может изменяться промежуток времени отбора почвенных проб (например, раз в год
или раз в полгода), а также само время отбора проб (например, отбор проб связывают с капитальным ремонтом
на каком-либо предприятии или с засушливым временем годом).
Когда появляется необходимость в создании базы данных о содержании радионуклидов в верхнем слое
почвы, обычно, речь идет о больших территориях. В таких случаях территория исследования делится на
единицы отбора, которые позволяют легко обрабатывать полученные результаты. Размеры единицы отбора
зависят от размеров местности, которую необходимо изучить. Например, в статье [4] единицей отбора считают
квадрат 20х20 м, который, в свою очередь, делится на 25 ячеек размером 4х4 м (рис. 1а).

а)

б)
рис.1. Примеры методов отбора проб почвы
Деление единицы отбора на ячейки (а) и метод конверта (б)
Точками отмечены места, где брали образцы почвы. Как мы видим, образцы почвы взяты не в каждой
ячейке. Глубина отбора почвы была 0 - 30 см, потому что на этой глубине произрастает сельхоз продукция [3],
что касалось целей исследования. Метод «конвертов» (рис. 1б) применяется для получения усредненных
значений на большой территории. Суть метода конвертов заключается в том, что берется территория 10х10 м и
в каждом углу этого квадрата делается разрез, также разрез делается на пересечении диагоналей [5]. Таким
образом, видно, что методы отбора проб почвы для радионуклидного анализа весьма разнообразны и зависят, в
первую очередь, от целей исследования.
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Измерение величин комплексной диэлектрической проницаемости поверхностных вод необходимо для
решения ряда практических задач. Одной из важнейших задач мирового уровня является дистанционное
зондирование Земли (ДЗЗ), для которого используется широкий диапазон электромагнитного излучения,
включая СВЧ. Другой задачей является растущая потребность людей в пресной воде, растущим числом
техногенных катастроф и несанкционированных сбросов отходов и сточных вод в природные водоисточники.
Одним из методов оперативного контроля состояния водоисточников является определение их
электрофизических характеристик, таких как относительная комплексная диэлектрическая проницаемость
(КДП) и удельная электропроводность. Радиоволновое исследование позволяет получить информацию, не
доступную оптическим методам, благодаря лучшему прохождению через атмосферу Земли. Информация об
электропроводности природной воды (ручьев, речек, рек, озер и болот) необходима также для мониторинга
экологического состояния окружающей среды, для оценки глобальных изменений климата, контроля залповых
выбросов загрязняющих веществ. Получаемая информация в результате такого контроля, имеет большое
значение для формирования научной базы, необходимой для достоверного прогнозирования кратковременных
и долгосрочных климатических изменений.
Для получения более подробной картины взаимодействия электромагнитного излучения с водой из
природных водоисточников, необходимы лабораторные исследования в широком диапазоне частот для
определения возможности высокочастотного метода при решении указанных выше задач. Лабораторные
исследования позволяют оценить время сохранения проб, провести температурные исследования, что
затруднительно выполнить в реальных условиях.
В данной работе рассматриваются электрофизические характеристики водных объектов, расположенных
на среднем участке уникальной природной мегаустановки – сети научных исследовательских станций,
организованной центром исследований Томского государственного университета, который называется
«Транссибирский научный путь». В рамках научной программы центра в 2016 году официально открыта SecNet
(Siberian environmental change network) – Сибирская сеть по изучению изменений окружающей среды.
Сибирская сеть отличается от других подобных исследований тем, что исследование производятся не в
отдельных точках на карте, а в работу включается весь мегапрофиль, более 2000 км с севера на юг (От ЯмалоНенецкого автономного округа до станции «Актру» на Алтае). Оценка годовых и сезонных изменений
удельной электропроводности производится в течение всего времени существования сети [1-4]. Измерения
производились с использованием мобильных измерительных средств, разработанных в лаборатории
Радиофизических и оптических методов исследования окружающей среды, непосредственно в водных
объектах, а также в лабораторных условиях на образцах, взятых их этих объектов. В результате исследований
нами была измерена электропроводность образцов воды из природных водоисточников Западной Сибири.
Данные приведены в таблице.
Образец
Удельная электропроводность
Дистиллированная вода
3,80 мкСм/см
№1 (р. Томь, г. Томск)
127,90 мкСм/см
№2 (р. Обь, п. Победа)
243,00 мкСм/см
№3 (р. Бровка, п. Кривошеино)
433,00 мкСм/см
№4 (р. Обь, п. Кривошеино)
320,00 мкСм/см
№5 (р. Обь, п. Молчаново)
265,00 мкСм/см
№6 (р. Обь, п. Леботер)
127,10 мкСм/см
№7 (р. Чая, п. Чажемто)
459,00 мкСм/см
№8 (р. Шуделька)
191,70 мкСм/см
№9 (р. Обь, п. Каргасок)
181,90 мкСм/см
№10 (минеральный источник, п. Чажемто)
2,33 мСм/см
Далее были измерены спектры комплексной диэлектрической проницаемости некоторых образцов
водных объектов Западной Сибири в сверхвысокочастотном диапазоне. Эти данные необходимы при
расшифровки результатов дистанционного зондирования. Экспериментальные данные получены с помощью
установки на основе векторного анализатора цепей фирмы Agilent Technologies PNAЕ8363В. Результаты
приведены на рис. 1.
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рис.1. Спектры ДП при 10 °С
Из полученных результатов видно, что исследование электрофизических параметров (удельной
электропроводности и КДП) позволяет анализировать степень загрязненности и минерализации различных
водоемов; для образцов с наибольшей проводимостью на более низких частотах заметен вклад сквозной
проводимости; проведенные нами исследования подтверждают возможность применения радиофизического
метода для расшифровки данных дистанционного зондирования.
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Озерно-болотные экосистемы субарктики Западной Сибири являются уникальными природными
индикаторами климатических изменений будучи наиболее чувствительны к изменениям климата ввиду их
пограничного положения в пределах криолитозоны [1]. Многолетнемерзлые породы широко распространены на
Земле на всех континентах. Площадь их распространения превышает четвертую часть всей суши земного шара,
включая примерно 75% территории Аляски и более половины территории Канады и России. В России общая
площадь районов распространения вечной мерзлоты равна 10,7 млн км2, что составляет около 63,5% от всей
территории страны [2].
Мониторинг образования и динамики термокарстовых озер в зоне многолетней мерзлоты является
актуальной проблемой. Индикаторами изменений термокарстовых процессов используются хорошо
дешифрируемые на аэро- и космических снимках в оптическом диапазоне изображения термокарстовых озёр,
образующиеся в результате просадки земной поверхности из-за протаивания ископаемого льда и мерзлых
пород [3,4]. Изучаемые термокарстовые озера находятся в берегах, сложенных торфяными сфагновыми мхами,
а донные отложения представлены торфяным детритом. Термокарст развивается за счет вытаивания
сингенетических и эпигенетических сегрегационных льдов, растущих и погребенных повторно-жильных и
пластовых льдов. Наиболее крупные термокарстовые озера, возникающие в торфяниках, имеют размеры до
нескольких километров. Вода озер богата гуминовыми веществами, которые придают ей темную окраску. Все
термокарстовые озера данного района относят к ультрапресным с преимущественно атмосферным питанием;
температура воды в мелкокотловинных озерах мало отличается от температуры воздуха.
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Известно, что фотографирование поверхности Земли имеет ряд недостатков, среди которых
невозможность получения информации при наличии облачности и в ночное время. Недавними исследованиями
показано [1,5-7], что удельная проводимость воды, которая образовалась при таянии снега, льда и в результате
осадков в виде дождя, в высоких широтах отличается от проводимости воды, образовавшейся при таянии
вечной мерзлоты. Этот факт используется для мониторинга изменения климата. В настоящее время данная
проблема решается «вручную», вблизи дорог и поселений с использованием стандартных низкочастотных
кондуктометрических датчиков. Значительно эффективнее использовать микроволновые методы ДЗЗ в
сочетании с наземными исследованиями.
К сожалению, проведение наземных исследований в арктических и субарктических районах
затруднительно из-за большой отдаленности и труднодоступности. В то же время, для достоверности
расшифровки результатов ДЗЗ необходима информация о величинах электрофизических характеристик при
изменении температуры, при разбавлении воды термокарстовых озер атмосферными осадками, при протекании
физико-химических и биологических процессов от начала до конца летнего периода. Такая информация может
быть получена при моделировании термокарстовых процессов и исследовании электрофизических
характеристик в лабораторных условиях. Для проведения данного эксперимента использовались четыре
образца торфа, взятых из болот, расположенных возле поселка Ханымей Ямало-Ненецкого автономного округа.
Образцы заливались водопроводной водой, замораживались в морозильной камере, затем оттаивались. При
достижении комнатной температуры производились измерения удельной электропроводности серийным
кондуктометром «Эксперт 002» и разработанным в лаборатории Радиофизических и оптических методов
исследования окружающей среды прибора [8,9], который прошел апробацию в полевых условиях [10].
№ п/п
Вид воды
Удельная проводимость, мкСм/см
1
Образец 1
141
2
Образец 2
103
3
Образец 3
240
4
Образец 4
465
5
Снежная
13,1
6
Вода питьевая
531
7
Карачинская
2660
Результаты статистической обработки результатов измерений двумя методами приведены в таблице. Для
контроля достоверности получаемых результатов измерены величины удельной электропроводности водных
объектов с хорошо изученными электрофизическими характеристиками (строки 6 и 7 в Таблице).
Предварительные результаты показали, что удельная электропроводность медленно падает после 5-ти
циклов замораживание- размораживание. Показано также, что удельные электропроводности воды разных
образцов торфа различаются в 2 (образец 3 по сравнению с образцами 1 и 2) и почти в четыре раза (образец 4
по сравнению с образцами 1 и 2).
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Антропогенно-преобразованные почвы городских территорий долгое время не исследовались. Основное
внимание было направлено на изучение естественных почв города, как среды пригодной для создания
рекреационных зон, но основные исследования проводились на естественных почвах сельскохозяйственных
угодий. Между тем урбо-почвы являются важным фактором экологического состояния городов. Городское
население России составляет более 100 млн. человек [1; 3; 5]. А значит создание благоприятной экологической
обстановки в городе является одной из первостепенных задач, а повышенное содержание в растениях и почвах
таких опасных поллютантов, как тяжелые металлы, ведет к дестабилизации экологического равновесия.
Ростовская агломерация представляет особый интерес с точки зрения изучения ее почв на предмет загрязнения
тяжелыми металлами, поскольку это наиболее крупная агломерация черноземной зоны, которая находится в
стадии формирования [2]. Это дает возможность проследить, как урбопедогенез влияет на содержание и
перераспределение подвижных форм тяжелых металлов в почвах городских территорий [4;6;7].
Почвенные пробы были отобраны из полнопрофильных разрезов, заложенных в селитебных и
рекреационных зонах города. К селитебным зонам города приурочены антропогенно-преобразованные почвы, к
рекреационным зонам города – естественные почвы.
Для определения подвижных форм тяжелых металлов в почве используется пробы, прошедшие
специальную пробоподготовку. Масса навески 3г. В качестве экстрагента используется ацетатно-аммонийный
буфер с pH= 4,8. Соотношение почва: раствор составляет 1:10. Определение подвижных форм тяжелых
металлов проводится на атомно-адсорбционном спектрометре МГА- 915. Метод примечателен тем, что pH
ацетатно-аммонийного буфера численно схожа с pH ризосферы растений. Отсюда следует, что металлы,
находящиеся в подвижном состоянии в ацетатно-аммонийной вытяжке способны поступать в организмы
растений через ризосферу.
Валовое содержание металлов в почве определялось рентгенфлуоресцентным методом на рентгеновском
кристалло-дифракционном вакуумном спектрометре МАКС-GV. Метод дает возможность оценить содержание
широкого спектра химических элементов в почве. Так же методика зарекомендовала себя, как наиболее точная
в сравнении с аналогами. Полученные данные представлены на графиках (рис.1)/

рис.1 Миграция по профилю подвижных форм и валового содержания свинца и цинка
Как видно из полученных данных, накопление свинца приходится на урбо - горизонты. Далее по
профилю содержание металла снижается. Такое распределение может указывать на то, что металл поступает в
почву с транспортными выбросами выхлопных газов, либо с атмосферными осадками. Наибольшие
концентрации поллютанта приходятся на селитебные зоны.
Схожие закономерности наблюдаются у цинка. Но, стоит отметить, что концентрация металла так же
высока в нижней части профиля, что может указывать на поступление металла из почвообразующей породы.
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В целом, профиль городских почв Ростова-на-Дону характеризуется весьма неоднородным
распределением тяжелых металлов. Тем не менее, прослеживаются некоторые закономерности подобного рода
миграционной активности тяжелых металлов, сопряженные с физико-химическими характеристиками самой
почвы, а так же с основными почвообразовательными процессами, что совпадает с полученными ранее
данными.
Список публикаций:
[1] Безуглова О.С., Горбов С.Н., Морозов И.В., Приваленко В.В. Почвенный покров Ростова-на-Дону //Экологогеографический вестник юга России , Ростов-на-Дону, 2002 г., н. 2
[2] Горбов С.Н., Горовцов А.В., Безуглова О.С., Вардуни Т.В., Тагивердиев С.С. Биологическая активность запечатанных
почв Ростова-на-Дону 2016г.
[3] Герасимова М.И., Строганова М.Н., Можарова Н.В., Прокофьева Т.В. Антропогенные почвы. Генезис, география,
рекультивация. Ойкунема, 2004 г
[4] Горбов С.Н., Приваленко В.В., Безуглова О.С. // Экологические проблемы антропогенных ландшафтов Ростовской
области. Т. 1. Экология города Ростова-на-Дону. – Ростов-на-Дону: Изд-во СКНЦВШ, 2003. – С. 241-256.
[5] Касимов Н. С., Перельман А. И., Евсеев А. В. и др. Экогеохимия городских ландшафтов М., 1995 – 333с
[6] Плахов Г. А., Тагивердиев С.С., Козырев Д.А. // Материалы Международной научно-практической конференции молодых
ученых стран БРИКС (Ростов-на-Дону, 24-26 сентября 2015 г.): в 2 т..– Ростов-на-Дону. Издательство Южного
федерального университета, 2015.
[7] Olga S. Bezuglova O.S. et //Journal of Soils and Sediments. 2015. (DOI) 10.1007 / s11368-015-1165-8

Естественные радионуклиды в породах Даховского кристаллического массива
Плотников Игнат Геннадьевич
Лебедева Татьяна Александровна, Дергачева Евгения Валерьевна, Кубрина Валерия Константиновна

Южный федеральный университет
Бураева Елена Анатольевна, к.х.н.
Plotnikov.ignat@mail.ru
Среди перспективных проявлений строительного камня на территории горной части Адыгеи
рассматриваются кристаллические породы Даховского поднятия, разведка которых велась с 1960-х годов [1].
Гранитоидные и метаморфические породы представляют интерес как сырье для производства щебня и
облицовочного камня, серпентиниты – как облицовочные и декоративные камни, а также как агрохимическое
сырье. Все используемые строительные материалы должны удовлетворять требованиям Норм радиационной
безопасности (НРБ-99/2009) [2]. Правильная оценка содержания естественных радионуклидов (ЕРН) в
минералах позволяет провести анализ и сделать вывод об опасности и целесообразности разработки
месторождений и использования полученных минералов для материалов строительства, для чего необходимо
определение эффективной активности Аэфф строительного сырья.
Настоящая работа посвящена определению эффективной активности ЕРН породах Даховского
кристаллического массива (Республика Адыгея). Удельную активность ЕРН ( 226Ra, 232Th и 40K) определяли
сцинтилляционным гамма-спектрометрическим методом радионуклидного анализа с использованием гаммаспектрометра «Прогресс-Гамма». Методы пробоотбора и пробоподготовки образцов пород применяли
стандартные. Эффективную удельную активность (Аэфф) природных радионуклидов в образцах пород
рассчитывали по формуле:
Аэфф = АRa + 1,3ATh + 0,09AK, Бк/кг,
где АRa и АTh – удельные активности 226Ra и 232Th соответственно, находящихся в равновесии с
остальными членами уранового и ториевого рядов (Бк/кг); АK – удельная активность 40К (Бк/кг). Для I класса
строительных материалов, используемых в строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданиях
Аэфф не должна превышать 370 Бк/кг [2].
На рис. 1 представлены данные по Аэфф исследованных пород с границей допустимого значения для
использования в строительстве жилых и общественных зданий.
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рис.1 Эффективная удельная активность (Аэфф) исследованных пород с границей допустимого значения для
использования в строительстве жилых и общественных зданий
По величине Аэфф можно выделить три группы пород. Максимальные значения соответствуют
лейкократовым микроклиновым гранитам (17) и сопряженным с ними участкам микроклинизации (1, 11, 14);
часть значений в этой группе превышает предельное допустимое значение для использования в строительстве
первого класса [2]. Минимальные значения присущи меланократовым породам метаморфического комплекса
(15, 16, 18, 19) и серпентинитам (21). Эффективная удельная активность слагающих основную площадь массива
разновидности гранитоидов не выходит за допустимые значения. Вариации определяются главным образом
наложенными процессами микроклинизации.
Исходя из установленных результатов, требованиям НРБ-99/2009 соответствуют участки развития пород
вне зон интенсивной микроклинизации. Наиболее перспективной является центральная часть массива вне узлов
пересечения разломов (выступающих в качестве проницаемых зон для щелочных флюидов и малых интрузий
калиевых гранитов), в том числе участки вдоль долины р.Белой и трассы Майкоп-Гузерипль.
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В окружающей человека среде содержится множество атомов и групп атомов, обладающих свойством
радиоактивности – естественных и искусственных радионуклидов (ЕРН и ИРН соответственно). Искусственное
(глобальное) повышение концентрации фоновых радионуклидов при добыче и сжигании топлива, переработке
руд, производстве и использовании строительных материалов резко меняет фоновое распределение
радиоактивности среды [1]. Удельная активность радионуклидов в почвах может изменяться из-за выноса этих
радионуклидов корневой системой растений, вследствие чего значительно увеличивается их содержание в
объектах флоры.
В данной работе проводится оценка степени миграции естественных радионуклидов 226Ra, 232Th, 40K и
искусственного 137Cs в системе почва-растительность. Модельной площадкой была выбрана Ростовская
область, расположенная в степной зоне, с преобладающим в ней умеренно-континентальным, степным
климатом [2]. Выбраны каштановые и темно-каштановые типы почв. Методики отбора и подготовки проб почв
и растительности к измерениям использовали стандартные. Радионуклидный состав образцов определяли с
помощью сцинтилляционного гамма-спектрометра «Прогресс-Гамма».
Коэффициенты перехода радионуклидов в растительность (м2/кг) с учетом площади корневой
поверхности считали по формуле:
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КП = [АУД ]раст/ ∑𝑛𝑖=1([АЗ ]𝑖 𝑓𝑖 ),

(1)

где [Ауд]раст – удельная активность радионуклида в растении; [АЗ]i – запас радионуклида в i-слое почвенного
профиля; fi– относительная площадь корневой поверхности в i-слое [3].
Максимальные коэффициенты перехода зафиксированы для радионуклидов 40K – 0,232 м2/кг и 226Ra –
0,046 м2/кг, а минимальные – оказались характерны для 232Th - 0,018 м2/кг и 137Cs - 0,013 м2/кг. Такие
коэффициенты перехода связаны, прежде всего, с физико-химическими свойствами данных радионуклидов.
Радий находится в одном периоде с магнием и кальцием и, соответственно, его физико-химические свойства
будут схожи с этими элементами, и он будет поглощаться растительностью, а калий сам по себе является
необходимым элементом для растений. Также была оценена концентрация радионуклидов в растительности по
соотношению:
𝐶𝑝 =

𝐶𝑠0 𝜌𝑠 𝑑[1−𝑒𝑥𝑝(−𝜆𝑝 𝑇)]
𝑌

,

(2)

2

где Y – плотность биомассы, кг/м ; Сs0 – начальная концентрация радионуклидов в почве, Бк/кг; T –
длительность эксперимента (1 год); ρs - насыпная плотность почвы, кг/м3; d- глубина отбора, м; λр - поглощение
радионуклидов растительностью, 1/год [4].
Для оценки зависимости удельной активности радионуклидов в растительности от насыпной плотности
почвы в формуле (2) за константы приняли биомассу, глубину отбора, поглощение радионуклидов
растительностью, длительность эксперимента (1 год), концентрацию радионуклидов в почве [5]. Насыпная
плотность почвы изменялась в пределах 300 – 2000 кг/м3. При расчете зависимости удельной активности
радионуклидов в растительности от биомассы в формуле (2) константами являлись: насыпная плотность почвы,
поглощение растительностью, глубина отбора, длительность эксперимента (1 год), концентрация
радионуклидов в почве [5]. Количество биомассы изменялось в пределах 1 – 15 кг/м2.
Результаты расчетов зависимости удельной активности радионуклидов в растительности от насыпной
плотности почвы и от биомассы на примере 226Ra представлены на рис.1.

а)
б)
рис.1 Зависимость удельной активности 226Ra в растительности от
насыпной плотности (а) и от биомассы (б)
Наибольшее содержание 226Ra в растениях в зависимости от насыпной плотности почвы, а также
биомассы соответствует темно-каштановым почвам, а меньшее – каштановым солонцеватым
тяжелосуглинистым, что объясняется физико-химическими свойствами почвы. Мощные среднесуглинистые
темно-каштановые почвы обладают прочной структурой, большой влагоемкостью и водоудерживающей
способностью, а в каштановых солонцеватых тяжелосуглинистых почвах при высыхании образуются твердые
как камни глыбы, что препятствует поступлению радионуклидов в растительность, а также уменьшает
количество биомассы в целом [6].
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Радиоактивность природных территорий обусловлена двумя основными составляющими: наземными
радионуклидами и космогенным излучением. В наземную составляющую входит излучение естественных 226Ra,
232
Th, 40K, эманация радиоактивного газа радона с поверхности почвы, и излучение искусственного 137Cs.
Искусственный 137Cs, является β-активным радионуклидом с тридцатилетним периодом полураспада. Это
щелочной металл, который хорошо сорбируется почвой и донными отложениями. Радиоцезий поступает в
окружающую среду в результате ядерных испытаний и аварий на предприятиях атомной энергетики.
Настоящая работа посвящена оценке годовой эффективной дозы облучения населения от искусственного
радионуклида 137Cs. В качестве модельных площадок были выбраны территории Ростовской области,
Республик Адыгея, Северная Осетия-Алания и Кабардино-Балкария. Модельные площадки расположены на
различных высотах над уровнем моря: от 0 – 100 м (Ростовская область) до 3050 м и 3150 м (Республика
Кабардино-Балкария).
Расчет годовой эффективной дозы от
Методических рекомендациях [1]:

137

Cs (HCs, мЗв) проводили с помощью соотношения, указанного в
HCs = a × SCs,

где a –дозовый коэффициент для расчета среднегодовой эффективной дозы при облучении человека от
подстилающей поверхности (на открытой местности), а = 6; 6,5; 7,5 (мкЗв/год)/(кБк/м 2) для взрослого
населения, школьников и дошкольников соответственно; SCs – поверхностная активность 137Cs на почве
(кБк/м2).
Удельную активность искусственного 137Cs измеряли инструментальным γ-спектрометрическим методом
радионуклидного анализа с использованием сцинтилляционного γ-спектрометра «Прогресс-Гамма».
Полученные результаты изменяются в очень широких пределах: для Ростовской области 0,2 – 120,6 Бк/кг, для
Республики Адыгея 1,4 – 281,0 Бк/кг, для республики Северная Осетия-Алания 71,1 – 387,6 Бк/кг и для
Республики Кабардино-Балкария 0,5 – 167,36 Бк/кг, но в целом, удельная активность радиоцезия в верхнем слое
почвы степных территорий до 2,5 раз ниже, чем в почвах горных районов. Данное различие в уровне
загрязненности почв объясняется как неравномерностью выпадения данного радионуклида по территории
России, так и влиянием рельефа, свойствами почвы и климатическими условиями регионов исследования.
На рис.1 представлены рассчитанные значения годовой эффективной дозы от 137Cs для трех возрастных
групп населения: взрослых, школьников и дошкольников, в соответствии с 20%-м нахождением человека на
открытой местности [2].
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рис.1 Годовая эффективная доза облучения населения (взрослые, школьники и дошкольники) от
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Доза облучения от радиоцезия трех групп населения на различных территориях исследования изменяется
в соответствии с содержанием 137Cs в почвах и дозовым коэффициентом для расчета среднегодовой
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эффективной дозы при облучении человека от подстилающей поверхности. Наибольшую дозу от 137Cs
получают все три группы населения (взрослые, школьники и дошкольники) Республики Северная ОсетияАлания (рис. 1). Но для комплексной оценки дозовых нагрузок на население необходим ряд измерений,
включая дозиметрию водных источников и продуктов питания, помимо основных составляющих,
формирующих радиационный фон.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 16-05-

00930 А.
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Согласно данным из государственного доклада Минприроды, одним из экологически неблагоприятных
городов России является г. Красноярск. [1]. Красноярск является крупнейшим промышленным центром
Восточной Сибири, сосредоточив на своей территории производства различного рода (химические,
энергетические, металлургические предприятия, а также машиностроение и металлообработка), деятельность
которых сопровождается выделением загрязняющих веществ в атмосферу. Стоит отметить, что автомобильный
транспорт так же занимает одно из ведущих мест в загрязнении окружающей среды. Доля выбросов от
автотранспорта в суммарных общекраевых выбросах загрязняющих веществ составляет более 11%. [2]
Специфическая особенность г. Красноярска заключается в его географическом расположении, город находится
в котловине Восточных Саян и на всем протяжении протекает незамерзающая зимой река Енисей. Все это, повидимому, способствует накоплению вредных выбросов в приземном слое атмосферы. Поэтому актуальной
проблемой, связанной с обеспечением комфортного уровня жизнедеятельностью населения, является решение
задач прогнозирования и управления качеством воздуха в городе, а это возможно при понимании динамики
образования и распространения смога.
Современный уровень развития физико-химических моделей, методов расчета и ЭВМ позволяет
разработать математическую модель, использующую аэрографические и метеорологические особенности
территории для возможного прогнозирования и управления качеством атмосферного воздуха.
В Сибирском регионе достаточно широко используется современная система численного прогноза
погоды и атмосферного моделирования - Weather Research and Forecasting (WRF), которая создана и
развивается рядом зарубежных НИИ и университетов; позиционируется как надежный рабочий инструмент для
анализа на мезомасштабном уровне процессов переноса в атмосфере. Сотрудниками кафедры метеорологии и
климатологии Томского государственного университета [3] и Сибирского регионального научноисследовательского гидрометеорологического института (г. Новосибирск) используется и развивается
специальная версия WRF-CHEM для моделирования эмиссии, транспорта, перемешивания и химического
превращение газов и аэрозолей в атмосфере [4]. Красноярские региональные экологические службы планируют
использовать эту модель для г. Красноярска.
В то же время, в Институте теплофизики СО РАН (г. Новосибирск) адаптирована для условий города
Красноярска математическая модель динамики атмосферы промышленного города, разработанная под
руководством профессора Кемала Ханъялича (Delft University of Technology, Голландия). Эта модель учитывает
реальный рельеф, на котором расположен город Красноярск, влияние горизонтальной неоднородности
температур в приземном слое атмосферы – Енисей. Проведенные исследования с использованием этой модели
показали, что накопление загрязняющих веществ над Красноярском связано с неравномерным нагревом
воздушных масс, обусловленным, большой разницей температур между незамерзающей р. Енисей и
окружающим пространством [5].
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К сожалению, программная реализация этой модели не предназначена для параллельных вычислений и
получение результатов единичного расчета, которая требует от 10 до 14 дней расчетного времени, что для
прогностических расчетов неприемлемо. Поэтому, в настоящее время, выполняется работа по реализация
предложенной модели в программном комплексе SigmaFlow [6]. Комплекс SigmaFlow создан и развивается в
Красноярском филиале ИТ СО РАН, он предназначен для исследования широкого класса гидродинамических и
теплофизических процессов, позволяет выполнять параллельные вычисления на современных многоядерных
процессорах и кластерных системах. Математическая модель [5] была развита для возможности проведения
высокопроизводительных кластерных вычислений, а также дополнена современными моделями
турбулентности, модулями переноса мелкодисперсных инерционных частиц и химического реагирования.
В качестве данных для адаптации модели используются данные натурных наблюдений. Город
Красноярск оснащен 6 (8 – по Красноярскому краю) АПН, которые ведут систематический (ежедневный)
контроль за уровнем содержания основных загрязняющих веществ в атмосфере города: углерода оксид, серы
диоксид, азота оксид, азота диоксид, сероводород, аммиак, взвешенные вещества до 2,5 мкм (до 10 мкм м т.д.).
[2].
Первые полученные результаты демонстрируют возможность оперативно моделировать динамику,
распространяя и накопления загрязняющих веществ, с учетом неоднородного характера окружающей среды.
Систематическое исследование различных режимов позволит понять механизмы физико-химических
процессов, происходящих в атмосфере города, и произвести оценку доли влияния различных типов источников
загрязняющих веществ на формирование режима «Черного неба» (повышенный уровень концентрации
загрязняющих веществ в воздухе города) при неблагоприятных метеорологических условиях.
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Испускаемые многими радионуклидами альфа-частицы, зачастую, имеют близкие энергии. На рис. 1 это
демонстрируется на примере некоторых наиболее интересных для радиоэкологии и радиационной безопасности
радионуклидов. Такие незначительные различия в энергиях серьезно осложняют измерения, так как существует
погрешность измерений, обусловленная физическими свойствами детектора. Таким образом, присутствие в
образце радионуклидов с энергиями, близкими к исследуемому, является серьезной проблемой, решить
которую можно с помощью радиохимической подготовки пробы, в процессе чего все нежелательные примеси
удаляются.
Для проб грунта первичная подготовка образцов для альфа-спектрометрии заключается в приведении
образца в состояние однородной мелкодисперсной пыли, согласно ГОСТу 17.4.4.02-84 [1]. Затем, в зависимости
от целей измерения производят различную радиохимическую подготовку. Обобщая методики выполнения
измерений [2-4], можно сказать, что основным способом определения альфа-активности радионуклида,
является введение индикатора – раствора содержащего известную концентрацию радионуклида-маркера,
которая в процессе подготовки изменяется соразмерно с концентрацией исследуемого радионуклида.
Для альфа-спектрометрии можно выделить характерные этапы подготовки проб грунта: обжиг (для
избавления от органических частиц) и обработка азотной, плавиковой, соляной, хлорной кислотами, как по
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отдельности, так и вместе. Дальнейшие действия выбираются в зависимости от химических свойств
присутствующих веществ: осаждение на какое-либо специальное вещество или в специальном растворе;
экстракция примесей с помощью различных химических реакций; ионная хроматография; ионное выделение.
Конечным действием является электролитическое осаждение.

рис.1. Энергии альфа-частиц некоторых радионуклидов
Данные методики применяются во множестве исследований, например, для измерения активности
изотопов 210Po, 228Th, 230Th, 232Th, 226Ra, 234U, 235U в исследовании [5] использовали такие приемы как: обработка
кислотами, ионообменная и катионообенная хроматографии и электролитическое осаждение. Водные пробы
отбираются в соответствии ГОСТу 31861-2012 [6]. Обобщая методики выполнения измерений [7-9] можно
сказать, что дальнейшая радиохимическая подготовка несколько схожа с подготовкой грунтов. Здесь так же
основополагающим является введение индикатора, но различны методики тем, что проба воды уже является
жидкостью и поэтому порядок действий упрощается и меняется: концентрирование посредством соосаждения с
гидроксидом железа; обработка отфильтрованного осадка кислотами и химическими реактивами;
ионообменное выделение, для удаления мешающих анализу радионуклидов. Конечным этапом также является
электролитическое осаждение.
Данные методики применяются в исследованиях, например, для измерения активности 242Pu в морской
воде: исследователи использовали такие методы как: обработка химическими реактивами, центрифугирование,
ионообменная хроматография, электрическое осаждение [10]. Используя данные методики подготовки проб
грунтов и воды, разработанные специально для определения содержания любого радионуклида в различных
веществах можно достичь максимального качества измерений.
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Тяжелые металлы (ТМ) поступают в почву преимущественно из атмосферы с выбросами котельных,
мусоросжигающих установок, 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. Из природных путей поступления, наибольшее влияние на содержание ТМ в
почве обусловлено материнскими породами, гумусом, уровнем pH, гранулометрическим составом.
Настоящая работа посвящена оценке содержания и распределения некоторых химических элементов (в
том числе тяжелых металлов) в почвах Ростовской области. Были выбраны черноземы и каштановые почвы
Ростовской области. Элементный состав почв измеряли с использованием энергодисперсионного
рентгеновского флуоресцентного спектрометра с полным внешним отражением РФС-001. С помощью данного
спектрометра выполняется качественный и полуколичественный элементный анализ всех элементов от
алюминия до урана в пробах. В таблице ниже представлено содержание некоторых ТМ в исследуемых почвах.
Параметр

V

Cr

Co

Ni

Cu

Zn

As

Sr

Pb

Среднее арифметическое,
мг/кг

107,6

48,3

10,7

51,6

20,6

111,5

9,2

210,4

17,9

Минимум, мг/кг

26,6

31,2

2,4

0,0

7,7

33,2

0,0

72,7

0,0

Максимум, мг/кг

132,7

65,3

20,5

74,4

32,2

297,0

16,5

445,5

57,7

ПДК

150

90

-

85

55

100

2

600

32,0

Валовое содержание V, Ni, Cu, Cr, Sr находится в пределах нормы и не превышают ПДК, а содержание
Zn, Pb, As превышает уровень ПДК более чем в два раза.
На рис.1 представлено распределение некоторых ТМ в почвенных профилях черноземов (КУ-3) и
каштановых почв (КУ-75а).

(а)
(б)
рис.1. Распределение некоторых тяжелых металлов в почвенных профилях на КУ-3 (а) и КУ-75а (б)
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 почвенного профиля.
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Распределение и миграция ТМ 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. Поглощение тяжёлых металлов почвами существенно
зависит от реакции среды (рН). Было обнаружено, что в кислой среде преимущественно сорбируются свинец,
цинк, медь; в щелочной – кадмий и кобальт [1].
Таким образом, высокое содержание цинка в литературных данных объясняется значительным
количеством гумуса [1]. Повышенное валовое содержание свинца в степных почвах можно объяснить его
поступлением в окружающую среду с выбросами промышленности, с продуктами сгорания угля и с
выхлопными газами автомобилей. Загрязнение почв мышьяком в пределах Ростовской области вероятно
связано с функционированием на территории области ряда предприятий, в том числе по производству
красителей и пигментов.
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Один из наиболее часто встречающихся видов загрязнения окружающей среды- поступление в
различные слои биосферы 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 понимания и возможности прогнозирования процессов сорбции тяжелых металлов гуминовыми
веществами необходимо знать их морфологию и химический состав. Для получения этих данных существует
множество методов. В частности, можно использовать методы энерго дисперсионной спектроскопии,
основывающейся на рентгеновском излучении, и метод сканирующей электронной микроскопии.
Нами проводилось исследование 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 сканирующей электронной
микроскопии (СЭМ, рис. 1, рис.2) и энерго-дисперсионной спектроскопии (ЭДС, рис. 3).

рис.1. СЭМ изображение области 1
образца гумата для сухого внесения
после извлечения меди

Рис.2. СЭМ изображение поверхности образца гумата для сухого
внесения после извлечения меди
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рис.3. ЭДС спектр области 1 образца гумата для сухого внесения после извлечения меди
Таблица 1. Относительный количественный анализ содержащихся в области 1 элементов

–
O
Al
Si
S
Ca
Cu
Итог
1 30.14 3.29 3.12 5.99 0.35 38.80 81.69
Проведенные исследования показали, что образец имеет неоднородную многофазную структуру с
пластинчатыми образованиями на поверхности. Элементный анализ составляющих области 1 показал
существенное содержание меди и кислорода в пластинках на поверхности образца. Это говорит о том, что в
результате процессов извлечения ионов тяжелых металлов из загрязненной воды образуются кристаллические
агломераты оксида меди на поверхности образца. Таким образом, можно предположить, что в силу своего
строения гумусовые вещества прекрасно подходят для извлечения этих элементов и устранения последствий
экологических катастроф и загрязнений, появившихся в ходе активной промышленной деятельности человека.
Работа выполнена при поддержке программы Фонда содействия инновациям «УМНИК» №0034023.
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