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При таких технологических процессах как хранение и транспортировка нефти и нефтепродуктов 

происходит испарение углеводородного сырья. Воздушные выбросы сопровождаются небезопасными 

условиями труда и эксплуатации оборудования, негативным воздействием на качество окружающей среды и 

приводят к экономическим убыткам. Последние непосредственно связаны с ресурсосбережением, так как 

основными компонентами выбросов являются легкие фракции нефти – предельные углеводороды (алканы), 

которые представляют собой основное сырье для нефтехимических производств. Таким образом, при 

испарении легких углеводородов понижается качество продукта, повышается температура кипения фракций, 

понижается октановое число, что сказывается при производстве высококачественного бензина. 

Для определения содержания углеводородов в воздушном выбросе из емкости хранения или 

транспортировки используются расчетные методические указания и рекомендации. Однако не существует 

способа измерить состав воздушного выброса на месте. 

Поэтому целью настоящей работы является расчет и анализ ИК-спектра поглощения смеси 

углеводородов, соответствующей выбросу из нефтебаз и танкеров. 

Зная соотношение концентрации молекул в воздушном выбросе (метан – 6,58%, этан – 19,73%, пропан – 

19,98%, изобутан – 24,15%, бутан – 8,77%, гексан – 6,19% и т.д.), можно по измеренной концентрации молекул 

гексана, рассчитать концентрации другим молекул в смеси. Для подтверждения этого  положения была 

выполнена компьютерная реконструкция ИК спектра поглощения смеси в предположении, что контур 

описывается функцией Лоренца, определяющей коэффициент поглощения для каждой составляющей ИК 

спектра смеси молекул: 

 𝑘() =
𝑆

𝜋

𝜎

𝜎2+(−0)
2    (1) 

где 0 – резонансная частота, см
-1

; 𝑆 – интенсивность, см−1 (молекула ∙ см−2)⁄ , 𝜎 – ширина полосы, см−1 атм⁄ . 

На Рис. 1 приведен результат численной реконструкции спектра ИК поглощения смеси углеводородов в 

области частоты от 2800 до 3100 см
-1

. 

 
рис.1. Реконструированный спектр ИК поглощения смеси углеводородов 

В результате подтверждено, что по максимуму полосы ИК спектра поглощения гексана можно 

определить концентрацию молекул гексана, а по ней рассчитать концентрацию всех других молекул в этой 

смеси углеводородов. 
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Как известно [1], в Черном море существует обширный слой сероводородной воды, которая расположена 

на разных глубинах в разных частях моря, от 90 до 150 метров. Уровень сероводородного слоя постоянно 

пульсирует, то поднимается иногда до уровня 75 м, то снижается. Поэтому возможно повышение концентрации 

молекул сероводорода в воде и загрязнение ими атмосферного воздуха над морем. Все это представляет 

серьезную проблему в связи с высокой токсичностью и взрывом сероводорода. 

Мониторинг газовых молекул с летающей платформы может стать эффективным способом решения этой 

проблемы за счет большой площади охвата на поверхности моря или большого измерительного объема в 

атмосферном пограничном слое и возможности получить больше информации за короткий промежуток 

времени. 

Поэтому целью настоящей работы является разработка лидара комбинационного рассеяния света для 

зондирования молекул сероводорода в воде и в атмосферном пограничном слое на уровне ПДК и выше с 

летающей платформына высотах порядка сотен метров в режиме синхронного счета фотонов. 

Оптическая схема такого лидара приведена на рис. 1. 

 
рис.1. Оптическая схема лидара КРС: 1-сферическое зеркало приемного телескопа, 2- волоконный ввод, 3 – 

глухое зеркало, 4 - стеклянная пластина, 5 - интерференционный светофильтр, 6 – фотоприемник, 7- лазер, 8- 

микро спектрометр, 9 - линзовый объектив. 

Проанализируем зависимость времени измерения от концентрации молекул сероводорода в воде при 

зондировании с летающей платформы вглубь моря до 100 м. Для этого случая перепишем лидарное уравнение 

для комбинационного рассеяния света исследуемыми молекулами в воде [2]: 
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  (1) 

где n(Ha, Hw) – число фотонов, зарегистрированное фотодетектором лидара на длине волны 

комбинационного рассеяния света λ с высоты Ha и из глубины Hw; ΔH –шаг по глубине от поверхности моря, 

kw – двухпроходный коэффициент пропускания границы раздела воздух-вода, K1–лидарная константа на длине 

волны λ,S0  - площадь приемной апертуры телескопа; ,G(H) –геометрическая функция лидара, N(H) – 

концентрация исследуемых молекул, t – время измерения, два сомножителя - пропускание атмосферы – равны 

соответственно[5]: 
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, 

где α(λL,z) и α(λ,z) - коэффициенты ослабления на частотах лазерного излучения и  комбинационного 

рассеяния света молекулами сероводорода, (dσ/dΩ) – дифференциальное сечение КРС исследуемыми 

молекулами.  
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Результаты расчетов по уравнению (1) для зондировании молекул сероводорода с концентрацией до 10
15 

 

см
-3

для пяти значений глубины зондирования в воде на длине волны лазерного излучения 532 нм представлена 

на Рис. 2. Этот  результат свидетельствует о невозможности зондирования молекул сероводорода с 

концентрациями менее 10
13 

см
-3 

на длине волны лазерного излучения 532 нм на глубинах более 80 м. 

 
рис. 2. Графики рассчитанной по уравнению (3) логарифмической зависимости времени измерения t (в с) от 

логарифма концентрации молекул сероводорода N (в см
-3

) для пяти значений глубин Hw 10 (1), 30 (2), 50 (3), 80 

(4), 100 (5) м и длины волны лазерного излучения 532 нм при зондировании с летающей платформы на высоте 

100 м над уровнем моря 

Таким образом, анализ полученных результатов показывает, что время измерения для уровня 

концентрации исследуемых молекул сероводорода 10
15 

см
-3 

на длине волны лазерного излучения 532 нм, 

высоты полета платформы в диапазоне до 500 м и глубины зондирования в толщу воды до 100 м достигает 2030 

с для такого варианта лидара комбинационного рассеяния света. Поэтому можно вести речь о регистрации 

таким лидаром с летающей платформы за разумные времена концентрации исследуемых молекул сероводорода 

на уровне ПДК с высоты 100 м. Следовательно, можно будет зондировать молекулы сероводорода в воде с 

концентрациями на уровне ПДК и выше с с высоты до 100 м. 

Полученные результаты хорошо согласуются с данными [2] и отражают различие в уровнях ПДК 

исследованных молекул углеводородов [3], а разработка новых вариантов лидаров открывает потенциальные 

возможности для дистанционного зондирования низких концентраций молекул сероводорода в воде с 

летающей платформы. 

Работа была частично поддержана в рамках Основной части Гос. задания Министерства образования 

и науки РФ № 5.7721.2017/БЧ 

Список публикаций: 
[1] http://svpressa.ru/society/article/155858/?cbt=1 Иванов А. Из Черного моря уходит жизнь 06.09.2016. 

[2] Межерис Р. Лазерное дистанционное зондирование. М.: Мир.1987. 550 с. 

[3] Привалов В. Е. и др. Лазеры и экологический мониторинг атмосферы. СПб.: Лань, 2013. 288 с. 
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Одним из основных параметров аэрозольных потоков, которым управляют в реальном производстве, 

является распределение частиц по размерам или дисперсный состав. 

 Числовым параметром, характеризующим функцию распределения частиц по размерам, является 

средний объемно-поверхностный размер частиц - диаметр d32, который хорошо коррелирует с другими 

средними параметрами распределения, такими как, средний геометрический диаметр и стандартное 

геометрическое отклонение логарифмически нормального распределения [1, 2].  

Этот же параметр измеряется по дифференциальному поглощению, как и ранее, что позволяет 

восстанавливать функцию распределения частиц по размерам с достаточной степенью точности.  Лидарный 

сигнал рассеяния Ми частицами аэрозоля так же будет зависеть от этой функции. Поэтому в работе выполнено 

исследование зависимости сигнала аэрозольного лидара от диаметра d32 частиц цементного аэрозоля. Функция 

распределения размера частиц правильно описывается функцией логарифмически нормального распределения.  
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Для решения задачи восстановления функции распределения частиц по размерам разработана 

экспериментальная лазерная установка на основе лидара (рис. 1). Сигнал аэрозольного лидара в направлении 

назад из измерительного объема, сформированного лабораторным генератором частиц цементного аэрозоля в 

воздушном потоке, регистрировался приемным телескопом типа Ньютона 12 диаметром 120 мм и через 

волоконный ввод 13 подавался на вход микро спектрометра 14 типа FSD-8, работающего под управлением ПК 

15. В лабораторном лидаре в качестве излучателя использовался YAG-Nd лазер 16, работающий на второй 

гармонике с длиной волны 532 нм в непрерывном режиме с мощностью до 0,2 Вт.  

 
рис.1. Схема экспериментальной установки 

1 – лазеры 650, 1064, 405 нм; 2 – светофильтры; 3 – зеркало; 

4 – светоделительные стекла; 5 – опорный фотоприемник; 6 – лазерный пучок; 7 – аэрозольный поток; 8 – 

фотоприемник ослабленного излучения; 9 - система зеркал; 10 – пластинка с отверстием; 11 – АЦП; 12 – 

телескоп; 13 – световод; 14 - спектрометр; 15 – ПК; 16 – лазер 532 нм; 17 - блок формирования, регистрации 

и обработки сигнала   

Через воздушный поток, сформированный на выходе газохода, пропускались четыре лазерных луча, 

один на 532 нм – лидара и три луча на 405, 650 и 133 1064 нм в схеме дифференциального ослабления 

направлялись на один фотоприемник 8 со своей схемой обработки сигнала. Калибровка всей установки была 

выполнена в лабораторных условиях на расстояниях до 2 м. Результаты лабораторных измерений позволили 

определить по известным оптическим константам и заданной геометрии мощность сигнала лидара на длине 

волны 532 нм, приходящуюся на единицу размера частиц около d32 диаметра, которое равно (6,7 ±1,6) Вт/м.  

Проверка этих данных была выполнена численным решением лидарного уравнение для упругого 

рассеяния Ми для частиц цементного аэрозоля, в котором коэффициент рассеяния был представлен как 

линейная функция диаметра частиц d32. Результаты моделирования для реальных цементных частиц дали 

значение мощности сигнала лидара, приходящуюся на единицу размера частиц около d32 диаметра, равное (5,6 

±0,9) Вт/м. Результат моделирования подтверждает результаты экспериментов с хорошей точностью [3].  

Таким образом, была создана лабораторная установка для одновременного измерения спектрального 

коэффициента пропускания лазерного излучения на трех длинах волн и мощности рассеяния Ми в направлении 

на длине волны 532 нм. Решение этой задачи дает возможность восстановить реальную функцию 

распределения частиц по размерам. 
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Повышенный радиационный фон оказывает воздействие на живые организмы. В частности, тритий в 

виде тритиевой воды обладает высокой проникающей способностью. Так как энергия бета-частиц мала, тритий 

является удобным объектом для изучения защитных реакций организма в условиях низких и средних доз 

облучения. 

Свечение морских люминесцентных бактерий и их ферментативных систем чрезвычайно чувствительно 

к присутствию токсичных соединений, поэтому они являются универсальными биотестами и характеризуются 

высокой скоростью анализа (1-5 мин), чувствительностью, воспроизводимостью результатов, а также 

возможностью приборной регистрации и количественной оценки токсичности. 

Ранее было исследовано низкодозовое (<0,1 Грей) воздействие трития (в составе тритиевой воды, НТО) 

на биолюминесценцию морских бактерии и сопряженной системы реакций, катализируемых бактериальными 

ферментами [1]. Показано, что воздействие трития на эти системы соответствует модели радиационного 

гормезиса, т.е. тритий может как активировать, так и ингибировать эти системы. Целью работы является 

изучение влияния трития на простейшую биолюминесцентную систему -  реакцию бактериальной люциферазы, 

и сравнение с более сложными биолюминесцентными системами.  

Измерения биолюминесценции проводили для 10 радиоактивностей НТО (<200 Мбк/л), спектры 

биолюминесценции регистрировали методом остановленного потока.  Выявлена активация биолюминесценции 

в реакции бактериальной люциферазы, не превышающая 20%, в отличие от биферментной системы (до 250%) и 

клеток морских бактерий (до 60%). Не наблюдали ингибирования биолюминесценции бактериальной 

люциферазы, в то время как биферментная система подавлялась при радиоактивностях трития, больших 10 

Мбк/л. Не наблюдали зависимости эффекта трития от времени инкубирования НТО с ферментом люциферазой.  

Таким образом, простейшая биолюминесцентная реакция оказалась менее чувствительна к низкодозовому 

воздействию трития, чем сопряженная система ферментативных реакций и бактериальные клетки. 

Список публикаций: 
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Аэрозольные потоки широко используются в промышленности и играют большую роль в жизни 

человека, так как влияют на окружающую среду, в связи с этим необходимо проанализировать состояние и 

развитие различных потоков. Для исследования параметров аэрозолей существует множество приборов, но они, 

в большинстве случаев, основаны на принципах отбора проб и не могут отражать истинные характеристики 

объектов исследования. Поэтому для исследования, разумно, использовать лазерные методы. 

Одним из наиболее популярных методов измерения частиц является метод интегрального 

светорассеяния, основанный на измерении углового распределения интенсивности рассеяния света при 

прохождении через дисперсную среду. Наиболее важнейшей преградой для использования такого метода 

определения характеристик микроструктуры является неоднозначность результаты определения спектра 

размеров частиц. Это проявляется в том, что одним и тем же измерениям, для которых характерны 

незначительные погрешности, могут соответствовать существенно разным распределениям частиц по размерам. 

В данной работе исследованы зависимости углового распределения рассеянного излучения от длины 

волны и размеров частиц цементного аэрозоля на основе метода интегрального светорассеяния. Для 

моделирования углового распределения были использованы характеристики лазерной установки, 

разработанной учеными города Томска, работающей на парах стронция с 11 длинами волн, которые 
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охватывают очень широкий диапазон (от 0,4 до 6,45 мкм). На основе теории рассеяния Ми рассчитаны 

элементы матрицы Стокса в диапазоне углов рассеяния от 0 до 180 градусов. При этом были учтены спектры 

размеров аэрозольных частиц, образующихся в технологических процессах, и их трансформация в результате 

аэродинамической классификации в пылегазоочистном оборудовании (ПГО). Были построены индикатрисы 

рассеяния лазерного излучения выбранных длин волн и найдены углы рассеяния, наиболее чувствительные к 

изменению спектров размеров частиц, выбрасываемых в атмосферу. На основе инвариантов спектров размеров 

частиц показана возможность их реконструкции по результатам измерения рассеянного лазерного излучения. 

На рис.1 представлена зависимость индикатрисы рассеяния от угла зондирования θ при различных 

комплексных показателях преломления 𝑚 = 𝜈 − 𝑖𝜒 при фиксированной длине волны =0,6 мкм для аэрозоля с 

модальным радиусом 𝑟𝑜=2 мкм. Наиболее чувствительным к изменениям вещественной части комплексного 

показателя преломления является диапазон углов от 90
0
 до 180

0
. 

Зависимости, полученные в данной работе, позволяют выявлять углы зондирования, которые чутко 

реагируют на изменения длины волны, комплексного показателя преломления, размеры частиц 

индустриального аэрозоля и, напротив, наименее чувствительные участки углов.  

 
рис. 1. Индикатриса рассеяния при различных значениях вещественной части комплексного показателя 

преломления (𝜈 = 1,2; 1,5; 1,9). 

Таким образом, получены исходные параметры для построения аэрозольного лидара для решения задач 

промышленности. 
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Радон – это инертный газ без цвета и запаха, входит в состав радиоактивных рядов 
238

U, 
235

U и 
232

Th. В 

природе встречаются четыре изотопа радона 
218

Rn, 
219

Rn, 
220

Rn, 
222

Rn. Наиболее долгоживущем из них является 
222

Rn, его период полураспада составляет 3,8 суток. В приземный слой воздуха изотопы радона поступают из 

почвы (эманирование радона). При попадании из воздуха в лёгкие человека альфа-частицы, образовавшиеся 

при распаде радона, действуют на биологическую ткань, что может привести к развитию рака легких и иных 

заболеваний. 

Для оценки вклада от природных источников в дозу облучения населения в различных регионах Юга 

Европейской части России были выбраны модельные площадки, расположенные на различных высотах над 

уровнем моря. Исследования проводились на равнинных, степных территориях Ростовской области и в горных 

районах Республик Адыгея, Северная Осетия-Алания и Кабардино-Балкария. 

Объемную активность радона (
222

Rn) в воздухе измеряли при помощи радиометра радона РРА-01м-03. 

Радиометр радона РРА-01М-03 предназначен для измерений объемной активности 
222

Rn и 
220

Rn в воздухе 

жилых и рабочих помещений, а также на открытом воздухе.  
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Объемная активность радона в воздухе на открытой местности зависит от множества факторов. В первую 

очередь, на эманацию радона в воздухе влияет геологическое строение территории – содержание урана в 

породах, наличие радиоактивной минерализации, определяемая разломной тектоникой и развитием экзогенных 

процессов, проницаемость пород. 

Климатические условия региона (температура воздуха, скорость ветра, наличие осадков и пр.) могут 

способствовать изменению объемной активности радона не только в течение года, но и в течение одного дня. 

На некоторых территориях существенное значение имеют техногенные источники поступления радона – при 

сжигании угля, как на предприятиях топливной энергетики, так и населением при отоплении частных домов [1, 

2]. 

Местоположение Минимум Максимум Среднее Погрешность 

Ростовская область 10.0 189.2 64.4 10.1 

Республика Адыгея 14.0 111.0 49.6 5.0 

Республика Северная Осетия и 

Алания 
15.0 123.0 54.9 7.0 

Республика Кабардино-Балкария 6.0 25.0 17.2 0.8 

В Ростовской области модельные площадки расположены в районе региональных глубинных разломов 

земной коры (Цимлянский, Дубовский районы), что способствует повышенной эманации радона с поверхности 

почвы. Распространенные в данных районах темнокаштановые почвы отличаются довольно высоким 

содержанием естественных радионуклидов, в частности 
226

Ra (до 40 Бк/кг [3], что усиливает эманацию радона с 

поверхности почвы. Также, в некоторых населенных пунктах Ростовской области до сих пор использует уголь 

при отоплении частных домов, что вносит дополнительный вклад в объемную активность радона в воздухе на 

территории исследования. 

На остальных модельных площадках, расположенных на северном склоне Большого Кавказа, наряду с 

геологическим строением, важнейшую роль играет ветровой режим: этот фактор определяет наиболее низкие 

значения на высокогорных площадках в Кабардино-Балкарии и на площадке в Адыгее, значительная часть 

которой относится к участку долины р. Белая, образующему каньон в гранитоидном массиве. При этом 

гранитоидные породы характеризуются довольно высокими значениями удельной активности 
226

Ra (~30-110 

Бк/кг), изменяющимися в зависимости от вариаций исходного минерального состава и метасоматической 

переработки [3;4].  

В целом, можно отметить, что объемная активность радона сильно варьируется в зависимости от 

геологического строения региона. Полученные результаты согласуются с литературными данными, несмотря на 

зависимость объемной активности радона от климатических условий. 

Список публикаций: 
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Новочеркасск – один из самых экологически неблагополучных городов на территории не только 

Ростовской области, но и всего Северного Кавказа. Это обуславливается тем, что в черте города и на 

прилегающих к нему территориях расположено множество предприятий. Наибольший интерес вызывает 

предприятие топливной энергетики ГРЭС, работающая на угле и газе. При сжигании органического топлива в 

атмосферу поступает большое количество продуктов горения, в том числе радионуклидов. Затем они 

выбрасываются в атмосферу в виде летучей золы, которая остается на почве, растениях и т.д в результате сухих 

и мокрых выпадений [1]. В итоге, предприятия, работающие на угле, могут являться одним из источников 

повышенного радиационного фона. 
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В работе использованы данные радиоэкологических экспедиций 2012-2016 годов в регионе 

Новочеркасской ГРЭС. 

Контрольные участки закладывались вокруг Новочеркасской ГРЭС на различном расстоянии. На всех 

контрольных участках перед отбором почвенных образцов измеряли мощность эквивалентной дозы гамма-

излучения (МЭД, мкЗв/ч) дозиметрами радиометрами СРП-88н, ДРБП-03 и ДКС-96 с блоком детектирования 

БДКС-96с.  

Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения является одним из параметров, характеризующих 

радиоактивность природных и техногенных экосистем. Согласно Нормам радиационной безопасности 

Российской Федерации [2] гамма-фон на территориях не должен превышать 0,3 мкЗв/ч. 

Ниже представлены результаты определения МЭД гамма-излучения на контрольных участках природно-

техногенной территории Новочеркасской ГРЭС. 

 
рис. 1. Распределение мощности эквивалентной дозы гамма-излучения на контрольных участках территории 

Новочеркасской ГРЭС 

Гамма-фон на территориях, в основном, обусловлен излучением от радионуклидов, содержащихся в 

почве (таких как, естественные радионуклиды рядов 
238

U, 
232

Th и 
40

К, искусственный 
137

Cs), плотностью потока 

радона с поверхности почвы и космическим излучением (в том числе и от солнечной радиации). Распределение 

МЭД гамма-излучения в регионе исследования варьирует в достаточно широких пределах (Рис. 1), что 

характерно для Ростовской области [3] и согласуется с литературными данными (0,1–0,2 мкЗв/ч) [4,5]. 

Таким образом, в связи с тем, что Новочеркасск находится в зоне риска повышения концентраций 

отравляющий веществ, необходимы периодическое отслеживание работы загрязняющих предприятий и 

проведение мониторинга территории города и заводов.  

Список публикаций: 
[1] The enrichment behavior of natural radionuclides in pulverized oil shale-fired power plants / Т. Vaasma et al. // Journal of 

Environmental Radioactivity. 2014. V. 138. P. 427–433. 

[2] СанПин 2.6.1.2523-09. Нормы радиационной безопасности. Утверждены и введены в действие постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации Г.Г. Онищенко от 7 июля 2009 г. №47 с 01 сентября 

2009г. 

[3] Features of 137Cs distribution and dynamics in the main soils of the steppe zone in the southern European Russia / E.A. Buraeva 

et al. // Geoderma. 2015. V. 259-260. Р. 259-270. 

[4] Studies on natural radioactivity of soil in Xiazhuang uranium ore field, Guangdong, China / W.X. Wang et al. // 

EnvironmentalScience. 2005. V. 25. P. 120–123.  

[5] Natural radioactivity levels in topsoil from the Pearl River Delta Zone, Guangdong, China / G. Song et al. // Journal of 

Environmental Radioactivity. 2012. V. 103. P. 48-53.  
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В области радиационной безопасности человека и окружающей среды важен контроль. В Российской 

Федерации контроль проводится через Федеральные Законы, ГОСТы, СанПины, разнообразные методики и 

инструкции к приборам.  

Работа посвящена анализу нормативно-технической документации в области радиационного контроля 

(РК) и радиационной безопасности человека и окружающей среды. В Российской Федерации основными 

нормативными документами в области радиационной безопасности являются Нормы радиационной 

безопасности (НРБ-99/2009 [1]) и Основные санитарные правила по обеспечению радиационной безопасности 

(ОСПОРБ-99/2010 [2]). Одни из первых НРБ были введены в действие в 1987 году (НРБ-76/87 [3]). 

С каждым новым изданием НРБ уточняется некоторые данные о воздействии ионизирующего излучения 

(ИИ) на организм человека, накапливается опыт по осуществлению РК. Часть «Основные понятия и термины» 

хорошо отражает этот процесс. Так, например, НРБ-76/87 имеет такое определение как «Активность А 

радионуклида в источнике». В НРБ-96 [4] этот термин был только переименован – «Активность». Но начиная с 

НРБ-99[5] это понятие получило расширение и было разделено на пять различных определений. От освещения 

общеизвестных определений в более новых изданиях НРБ отказались. Так, например, «Зиверт» и «Бэр», ранее 

упомянутые в НРБ-76/87 в последующих изданиях отсутствуют в части «Основные понятия и термины». 

Часть «Ограничение природного излучение» отсутствует в НРБ-76/87. Зато в последующих 

переизданиях НРБ эта часть постоянно перетерпливает различные изменения. 

Ограничение НРБ-96 НРБ-99 НРБ-99/2009 

Суммарная альфа- и 

бета-активности  

≤0,2 мЗв/год ≤0,1 мЗв/год ≤0,1 мЗв/год 

Удельная активность 

природных 

радионуклидов в 

фосфорных удобрениях 

и мелиорантах 

Аu+1,2ATh<=2,8 кБк/кг Аu+1,5ATh<=4,0 кБк/кг Аu+1,5ATh1,0 кБк/кг 

Часть «Ограничение медицинского облучения» не получала каких-либо масштабных изменений с 1987 

по 1999. Но в НРБ-99/2009 получила широкое дополнение имеющихся пунктов и включение новых. Например, 

были введены ограничения по облучению женщин детородного возраста и детей младшего возраста. Так, НРБ-

99/2009 предписывает определить является ли женщина беременной или кормящей матерью, а также в 

обязательном порядке проинформировать пациентов о радиационном риске. 

Таким образом, накопленный опыт по реализации РК и проведению профилактических мероприятий в 

соответствующих учреждениях и во внешней среде, а также новые исследования и полученные данные 

постоянно вносят свои коррективы в нормативно-техническую документацию в области РК и РБ человека и 

окружающей среды. 

Список публикаций: 
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[2] ОСПОРБ-99/2010. Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010): 

Санитарные правила и нормативы. – М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2010. – 82 с. 

[3] НРБ-76/87. Нормы радиационной безопасности (НРБ-76/87): Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. – 
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Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 1996. – 126 с. 

[5] НРБ-99. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99): Гигиенические нормативы. – М.: Центр санитарно-

эпидемиологического нормирования, гигиенической сертификации и экспертизы Минздрава России, 1999. - 116 с. 
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В исследовании приземного слоя атмосферы большой интерес вызывает изучение структуры физико-

химических свойств и источников атмосферных аэрозолей. Однако положение аэрозолей в экосистеме всё ещё 

преуменьшено. Атмосферные аэрозоли выбрасываются из природных и антропогенных источников. Вклад от 

природных источников, в отличие от антропогенных, значительно варьируется во времени (годовая и сезонная 

изменчивость) и зависит от расстояния до источника.  

В данной работе представлен количественный анализ и определение возможных источников 

поступления поллютантов в приземный слой атмосферы. 

Модельной площадкой был выбран г. Ростов-на-Дону, находящийся в степной зоне с умеренно-

континентальным климатом [1]. Пробы атмосферных аэрозолей отбирались на фильтры из ткани Петрянова 

ФПП-15-1.7 общей площадью 0,56 м
2
 на аспирационной станции Лаборатории ядерной физики НИИ физики 

Южного федерального университета в 2000-2009 г. в рамках комплексного исследования приземного слоя 

атмосферы в юго-восточной части г. Ростова-на-Дону. Химический состав 90 исследуемых образцов 

определялся с помощью рентгенофлуоресцентного спектрометра на основе полного внешнего отражения РФС-

001. В результате измерений и статистической обработки результатов для химического состава поллютантов 

были получены результаты, представленные в таблице 1. 

Таблица 1. Статистика химического состава поллютантов

 

Таблица 2. Коэффициенты корреляции Пирсона 

 

Вариации концентраций литогенных (естественных) элементов определяются их содержанием в почве 

исследуемой территории. Поэтому исходя из геохимического состава почвы и критерия большей величины 

концентрации в пробах атмосферных аэрозолей предположительно можно выделить группу естественных 

Среднее 6,9 46,0 1,1 0,5 27,4 0,2 0,9 0,4 1,3 0,1 0,8

Стандартная ошибка 0,3 1,5 0,1 0,0 1,8 0,0 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1

Медиана 7,3 48,3 1,1 0,6 24,8 0,2 0,6 0,3 1,3 0,0 0,8

Мода 0,0 40,3 0,0 0,0 17,9 0,0 1,3 0,0 0,9 0,0 0,0

Стандартное отклонение 3,2 13,9 1,2 0,3 16,9 0,2 1,7 0,6 0,5 0,2 0,9

Дисперсия выборки 10,3 192,6 1,4 0,1 284,5 0,0 2,9 0,4 0,3 0,0 0,8

Эксцесс 0,4 1,8 53,7 0,1 5,7 -1,6 28,2 61,7 2,4 7,2 0,7

Асимметричность -0,3 -1,1 6,4 -0,8 2,0 0,1 5,2 7,3 0,5 2,0 1,0

Интервал 15,4 72,4 11,0 1,1 85,5 0,5 11,1 5,9 3,4 1,2 3,9

Минимум 0,0 1,1 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Максимум 15,4 73,5 11,0 1,1 85,9 0,5 11,1 5,9 3,4 1,2 3,9

Сумма 619,0 4140,3 98,8 47,4 2462,3 16,3 81,6 34,0 116,0 13,0 72,4

Уровень надежности(95,0%) 0,7 2,9 0,3 0,1 3,5 0,0 0,4 0,1 0,1 0,0 0,2

Co Ni Cu Zn Sr PbK Ca Sc Mn Fe
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почвенных (K, Ca, Fe, S, Mn) и антропогенных (Zn, Pb, Sc, Co, Sr) элементов. Элементы этих групп должны 

вести себя похожим образом, что может указывать на их общий источник поступления. Для более подробного 

изучения схожести поведения некоторых элементов были посчитаны коэффициенты корреляции Пирсона.  

По полученным коэффициентам возможно отследить сложное поведение некоторых элементов, таких 

как Ca, Fe и Mn. Можно утверждать, что они могут иметь природное происхождение, вклад в содержание 

которого вносят и антропогенные факторы. У Zn самые большие коэффициенты корреляции наблюдаются с Pb 

и Mn, которые входят в антропогенную группу.С калием тоже связана некоторая неоднозначность, так как по 

данным анализа он коррелирует как с чисто антропогенными элементами (Zn), так и с элементами смешанного 

происхождения (Ca, Fe, Mn). 

Работа выполнена при финансовой поддержке государственного задания (проект №3.6439.2017/8.9, по 

ЮФУ №БЧ0110-11/2017-36) и с использованием оборудования Центра коллективного пользования 

«Электромагнитные, электромеханические и тепловые свойства твердых тел» НИИ физики Южного 

федерального университета.  

Список публикаций: 
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Прочность бетонных изделий и сроки ее увеличения в значительной степени зависят от тонкости помола 

цемента. Завершающим этапом производства цемента является его измельчение, которое разделяется на 3 

стадии. На первой стадии используют щековые или конусные дробилки, на второй и третьей стадиях — 

ударные дробилки. При измельчении цемента происходит наибольший выброс аэродисперсных потоков за 

время производства цемента. Поэтому после технологических процессов аэродисперсные потоки поступают в 

атмосферу, чем приводят к её загрязнению. Для предотвращения загрязнения аэродисперсные потоки проходят 

очистку в пылегазоочистном оборудовании, но для полной очистки воздуха этого недостаточно. 

Таким образом, в связи с решением задач влияния деятельности индустриальных предприятий на 

состояние окружающей среды, контроля технологический стадий производства необходимо проводить анализ 

состояния и развития разнообразных аэродисперсных потоков. И в случае несоответствия выполнить 

необходимые действия для нормализации. Сложная пространственная структура подобных потоков затрудняет 

получение данных об оптических характеристиках аэрозоля обычными контактными методами. Поэтому для их 

исследования рационально использовать лазерные методы, в частности, метод спектральной прозрачности. 

Но существенным препятствием применения данных методов является неоднозначность результатов 

определения спектра размеров частиц. Так, одни и те же измерения с незначительной погрешностью могут  

составлять различные распределения частиц по размерам. Что может привлечь дополнительную недостоверную 

информацию о результатах измерений или о функции распределения частиц по размерам. 

Целью данной работы является анализ зависимости фактора эффективности ослабленного излучения от 

длины волны, размеров частиц. Что поможет управлять тонкостью помола с максимально возможной 

оперативностью  за счет контроля продуктов помола в реальном времени, обеспечивать минимизацию выхода 

некачественного продукта. Для моделирования рассматриваемой зависимости были использованы длины волн 

в диапазоне от 0,4 до 6,45 мкм, характерные для лазера на парах стронция.  

Применение метода спектральной прозрачности возможно в области до первого максимума функции Q, 

т.е. где зависимость фактора эффективности ослабления наиболее сильно выражена от длины волны λ. 

Отношение экспериментально измеренных оптических толщ на двух длинах волн равно отношению 

усредненных факторов эффективности ослабления и представляет собой функцию среднего размера частиц: 

 𝜏𝜆𝑖
𝜏𝜆𝑗

=
𝑄(δ32, 𝜆𝑖,𝑚)

𝑄(δ32, 𝜆𝑗,𝑚)
= 𝐹𝑖𝑗(δ32) 

 

(1) 
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Усредненный фактор эффективности ослабления и объемно-поверхностный диаметр определяются по 

формулам: 

 
�̅�(δ, 𝜆,𝑚) =

∫ 𝑄(δ, 𝜆,𝑚)δ2𝑓(δ)𝑑δ
∞

0

∫ δ2𝑓(δ)𝑑δ
∞

0

 
(2) 

 
δ32 =

∫ δ3𝑓(δ)𝑑δ
∞

0

∫ δ2𝑓(δ)𝑑δ
∞

0

 
(3) 

где δ – диаметр частиц, f(δ) – дифференциальная функция распределения частиц по размерам. 

Графики зависимости отношений усредненных факторов эффективности 
)(

)(

jQ

Q i




 от 32 для трех длин 

волн приведены на рис.1. 

 

рис.1 График зависимости отношения усредненных факторов эффективности )(

)(

jQ

Q i





 от среднего объемно-

поверхностного диаметра 32 для трех длин волн. 

Таким образом, для решения задач влияния деятельности индустриальных предприятий на окружающую 

среду и для оперативного контроля тонкости помола  эффективнее всего использовать метод спектральной 

прозрачности для аэрозоля размером частиц  до 1,5 мкм. 

Список публикаций: 
[1] Архипов В. А. Лазерные методы диагностики гетерогенных потоков. Томск: Изд-во Том. Ун-та, 1987. - 140 с. 

[2] Половченко С. В., Шеманин В. Г., Чартий П. В. Восстановление функции распределения модифицированным методом 

спектральной прозрачности // АИНР, Сб. докладов 22 международной конференции «Лазеры. Изменения. Информация 

2012». Том 1. С.-Пб. Изд. Политех. ун-та. 2012. С. 313-321. 

 

 

Современная гамма спектрометрия в радиоэкологии 
Лихацкий Виталий Витальевич 

Кащаева Елизавета Александровна, Проценко Влада Вячеславовна, Михайлова Татьяна Андреевна 

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

adc-not@bk.ru 

Одной из важнейших задач радиоэкологии является проблема определения радионуклидного состава 

объектов окружающей среды. В процессе распада радионуклидов их ядра излучают гамма кванты, энергия 

которых для каждого элемента строго определена. Эту особенность применяют для определения 

радиоактивного состава вещества по гамма-спектрам. Для этих целей используют специальное оборудование – 

гамма-спектрометры.  

В данной работе рассмотрены современные детекторы для гамма-спектрометрии. Наиболее широкое 

применение получили сцинтилляционные и полупроводниковые детекторы, благодаря высокой плотности 

рабочей среды. В 80-х годах из полупроводниковых детекторов лучшим по своим свойствам считался Ge(Li). 

Однако он имел существенные недостатки – хранение и использование такого детектора требовало его 
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охлаждение до температуры жидкого азота [1]. В современности ему на смену пришли ОЧГ детекторы. Их 

можно хранить без охлаждения, а жидкий азот заменили на элементы Пельтье. Касательно сцинтилляционных  

детекторов достойной замены NaI(Tl) до сих пор не найдено.  

 
рис.1. Сравнение спектров измеренных с Ge, LaBr3(Ce) и NaI(Tl) детекторами [2] 

В последнее время всё большее внимание уделяется поиску новых сцинтилляционных и 

полупроводниковых материалов применимых в спектрометрии гамма-излучения. Широко применяемые в 

радиоэкологических исследованиях ОЧГ детекторы [3,4] обладают высоким энергетическим разрешением (в 

среднем около 1 КэВ для энергии квантов в 122 кэВ), высокую эффективность регистрации (до 100%), широкий 

диапазон регистрируемых энергий (от 10 кэВ до 10 МэВ) [5], но для работы требует охлаждения жидким азотом 

и кроме этого дорог в производстве. NaI(Tl) обладает низкой собственной радиоактивностью, высокой 

эффективностью регистрации (100%), низкой себестоимостью, но дает не слишком высокое энергетическое 

разрешение (около 46 кэВ для квантов с энергией в 662 кэВ) [6], а так же гигроскопичен. Эти проблемы 

вызывают необходимость разработки новых детекторов. 

Среди полупроводниковых материалов наибольшее внимание уделяется CdTe и GaAs. CdTe обладает 

довольно высоким энергетическим разрешением (около 850 эВ для энергии квантов в 122 кэВ), может работать 

при комнатой температуре, но из-за проблем с производством кристаллов больших объемов обладает низкой 

эффективностью регистрации (около 4% для квантов с энергией 1 МэВ) и не большим диапазоном энергий 

регистрируемых квантов (10кэВ – 1МэВ) [7]. GaAs, так же как и  CdTe, обладает низкой эффективностью 

регистрации (около 1% для квантов с энергией 100 КэВ), может работать при комнатной температуре, имеет 

высокое энергетическое разрешение (около 600 эВ для квантов с энергией 600 кэВ), но кроме того благодаря 

низкому уровню собственных шумов имеет более широкий диапазон регистрируемых энергий (1 кэВ – 1 МэВ) 

[8].  

Среди сцинтилляционных материалов наиболее перспективными считаются бромид церия и бромид 

лантана. Бромид лантана имеет высокое энергетическое разрешение (около 20 кэВ для квантов с энергией 662 

кэВ), высокую эффективность регистрации (100%), но обладает высокой собственной радиоактивностью и 

кроме того обладает высокой себестоимостью [9]. Бромид церия тоже имеет высокую эффективность 

регистрации (100%), обладает высоким энергетическим разрешением (28 кэВ для квантов с энергией 662 кэВ) и 

тоже имеет высокую себестоимость [10].  

В целом адекватной замены ОЧГ детектору и сцинтиллятору на основе NaI(tl) на сегодняшний день не 

найдено. Существующие полупроводниковые материалы уступают ОЧГ детектору в эффективности 

регистрации и энергетическом разрешении. Современные сцинтилляторы уступают NaI(Tl) в цене или 

радиационной чистоте, хотя и могут иметь более высокое энергетическое разрешение.  
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Атмосфера является основным резервуаром и переносчиком радионуклидов. Основным носителем 

радионуклидов в атмосферном воздухе являются аэрозоли – дисперсные системы на основе частиц вещества в 

твердой или жидкой фазах [1]. Более половины суммарной мощности радиоактивной дозы, получаемой 

населением мира, связано с радиоактивностью при вдыхании аэрозольных частиц [2]. 

В данной работе рассматривались следующие радионуклиды 
137

Cs, 
238

U, 
234

Th, 
224

Ra и 
226

Ra находящиеся 

в атмосферных аэрозолях г. Ростов–на–Дону в период 2000-2009 гг.  

В ходе корреляционного анализа между концентрациями активности данных радионуклидов и 

некоторыми климатическими параметрами (р = 0,01) была выявлена связь между метеопараметрами, 
226

Ra и 
137

Cs. Кроме этого существует связь между скоростью ветра и 
234

Th, а также между относительной влажностью 

воздуха, температурой и 
224

Ra. Также результаты показывают заметную корреляцию между 
234

Th и 
226

Ra ( р = 

0,59), которая позволяет полагать, что эти радионуклиды имеют общий источник поступления в приземный 

слой воздуха. 

Так как содержание рассматриваемых радионуклидов варьируется в широких диапазонах, то данные за 

период 2000-2009 года были усреднены. Средняя удельная активность 
137

Cs колеблется в пределах до 8 мкБк/кг. 

Для 
234

Th этот диапазон составляет от 100 до 350 мкБк/кг. Для 
224

Ra и 
226

Ra данные диапазоны составляют 3-15 

мкБк/кг и 5-25 мкБк/кг соответственно. 

Также в данной работе изучалось сезонное поведение радионуклидов в атмосферных аэрозолях.  

 
рис.1. Среднемесячная удельная активность 

226
Ra и 

137
Cs 

 

Сезонное поведение у 
226

Ra имеет характерную особенность: увеличение активности в весенне-летний 

период года и уменьшение в осенне-зимний период. Максимумы содержания 
137

Cs приходятся на август или 

сентябрь каждого года. Вероятно, это происходит из-за сбора урожая на территории Ростовской области. В 

воздух в конце лета – начала осени поднимается колоссальное количество пыли, которая вносит существенный 

вклад в содержание искусственного радиоцезия в атмосферных аэрозолях. 

Кроме этого, в рассмотрении сезонного поведения 
234

Th были установлены два максимума удельной 

активности, приходящиеся на февраль-март и на июль-сентябрь. Этот факт также подтверждает зависимость 

содержания данного радионуклида в атмосфере от метеоусловий.  

При изучении средней удельной активности 
224

Ra, было установлено повышение удельной активности в 

2002 году. Стоит отметить, что лето в 2002 году было засушливым, что повлияло на концентрацию данного 

радионуклида.  

Таким образом, на удельную активность радионуклидов влияют ряд факторов, среди которых: 

метеопараметры, деятельность человека. 

Работа выполнена при финансовой поддержке государственного задания (проект №3.6439.2017/8.9, по 

ЮФУ №БЧ0110-11/2017-36) и с использованием оборудования Центра коллективного пользования 

«Электромагнитные, электромеханические и тепловые свойства твердых тел» НИИ физики Южного 

федерального университета. 
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Радиоактивные изотопы естественного происхождения 
7
Be и 

210
Pb в значительных количествах 

поступают на земную поверхность из атмосферы. Источники происхождения этих радионуклидов различные. В 

современных исследованиях «атмосферные» 
7
Be и 

210
Pb часто используются в качестве индикаторов различных 

природных процессов [1-5]. А в тоже самое время и мхи, и лишайники в практике мировых исследований часто 

используют в качестве биологических индикаторов атмосферных загрязнений [6-8]. 

В современной литературе отсутствуют широко известные данные об совместном атмосферном 

поступлении 
7
Be, 

210
Pb и 

137
Cs в Арктической и южной зонах Западной Сибири. Цель работы – провести 

сравнительный анализ характера поступления 
7
Be, 

210
Pb и 

137
Cs в компоненты биогеоценоза в тундровых зонах 

(Арктической и южной (высокогорная часть)) Западной Сибири.  

В работе исследовались компоненты биогеоценоза (мхи, лишайники, хвоя кедра и лиственницы) 

Арктической зоны Западной Сибири, отобранные в сентябре 2018 года. И образцы, отобранные на юге 

Западной Сибири (высокогорная часть Горного Алтая) в июне 2018 года. Измерение активностей 
7
Be, 

210
Pb и 

137
Cs в подготовленных сухих образцах проводилось методом полупроводниковой гамма-спектрометрии.  

Для Арктической зоны Западной Сибири средние содержания 
7
Be, 

210
Pb и 

137
Cs в хвое лиственницы 

составляют: 207, 106 и 5 Бк/кг, соответственно. В хвое кедра их содержания другие, а именно, 
7
Be – 46,  

210
Pb – 18

 
и 

137
Cs – 44 Бк/кг. Во мхах 

7
Be – 317, 

210
Pb – 909 и 

137
Cs – 27 Бк/м

2
, а в лишайниках 

7
Be – 307, 

210
Pb – 

705
 
и 

137
Cs – 36 Бк/м

2
. 

Для юга Западной Сибири были получены следующие содержания: в хвое лиственницы 
7
Be – 65,  

210
Pb – 52

 
и 

137
Cs – 2 Бк/кг. В хвое кедра 

7
Be – 51, 

210
Pb – 26 и 

137
Cs – 8 Бк/кг. Во мхах 

7
Be – 167, 

210
Pb – 653 и 

137
Cs – 15 Бк/м

2
, а в лишайниках 

7
Be – 208, 

210
Pb – 568

 
и 

137
Cs – 10 Бк/м

2
. 

Сравнительный анализ полученных данных показывает: 

 В Арктической зоне Западной Сибири наблюдаются высокие содержания 
7
Be и 

210
Pb в хвое 

лиственницы, и они значительно выше, чем на юге Западной Сибири (Горный Алтай). Это связано с 

разным временем накопления исследуемых радионуклидов. Отбор образцов на Горном Алтае 

осуществлялся в начале вегетационного периода хвои, а в Арктической зоне, наоборот, в конце. 

 В обеих исследуемых зонах для хвои кедра и лиственницы наблюдается зависимость. Хвоя 

лиственницы обогащена естественными радионуклидами, но обеднена 
137

Cs, а для хвои кедра 

наблюдается обратная зависимость. 

 Во мхах и лишайниках Горного Алтая 
7
Be, 

210
Pb и 

137
Cs меньше, в чем во мхах и лишайниках 

Арктической зоны Западной Сибири.  

Работа в Арктической зоне выполнена при поддержке гранта РНФ №18-77-10039, а в высокогорной 

части Алтая выполнена при поддержке гранта РФФИ №17-05-41076 РГО_а. Работа выполнена по 

государственному заданию ИГМ СО РАН, аналитические исследования проведены в ЦКП «Многоэлементные 

и изотопные исследования» ИГМ СО РАН. 
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Атмосфера является крайне динамичной средой, в которой протекает множество процессов, таких как 

перенос воздушных масс, который играет определяющую роль в формировании климата или процессы 

поглощения и рассеяния солнечной радиации [1, 2]. Происхождение атмосферных аэрозолей может быть 

совершенно разным. Основными естественными источниками являются вулканы, испускающие большое 

количество соединений серы, кремния и различных оксидов, растения, степные и лесные пожары, а также 

мировой океан, испарения которого привносят в состав атмосферы серьезное разнообразие [3]. 

В данной работе представлен статистический анализ атмосферных аэрозолей. Модельной площадкой 

был выбран г. Ростов-на-Дону, находящийся в степной зоне с умеренно-континентальным климатом. Пробы 

атмосферных аэрозолей отбирались на фильтры из ткани Петрянова на аспирационной станции Лаборатории 

ядерной физики НИИ физики Южного федерального университета в 2000-2009 г. Радионуклидный состав 429 

исследуемых образцов определялся с помощью гамма-спектрометра «Прогресс». В результате измерений и 

статистической обработки результатов для данных по радионуклидному составу аэрозолей была получена 

зависимость активности радионуклидов от метеопараметров. Ниже в таблице представлена корреляционная 

матрица, которая показывает связь между метеопараметрами и удельной активностью радионуклидов в 

приземном слое воздуха, где G – удельная загрязненность (г/м
3
); T – температура воздуха (ºС); RH – 

относительная влажность воздуха (%); P – атмосферное давление (мм.рт.ст.); V – скорость ветра (м/с); 
7
Be, 

137
Cs, 

210
Pb, 

234
Th, 

238
U, 

226
Ra, 

224
Ra, 

232
Th, 

40
K – объемная активность соответствующих радионуклидов (Бк/м

3
). 

Параметр G, г/м3 T, ºС RH, % P, мм.рт.ст V, м/с 7Be, 
Бк/м3 

137Cs, 
Бк/м3 

210Pb, 
Бк/м3 

234Th, 
Бк/м3 

238U, 
Бк/м3 

226Ra, 
Бк/м3 

224Ra, 
Бк/м3 

232Th, 
Бк/м3 

40K, 
Бк/м3 

G, г/м3 1,000              

T, ºС 0,160 1,000             

RH, % 0,048 -0,142 1,000            

P, мм.рт.ст -0,057 -0,586 0,101 1,000           

V, м/с -0,127 -0,073 0,085 0,055 1,000          
7Be, Бк/м3 0,158 0,527 0,097 -0,262 0,319 1,000         

137Cs, 
Бк/м3 0,313 0,105 0,017 -0,011 -0,052 0,213 1,000        
210Pb, 
Бк/м3 0,019 -0,302 0,031 0,245 0,233 0,032 0,112 1,000       
234Th, 
Бк/м3 -0,042 -0,057 0,000 0,010 0,255 0,159 0,067 0,064 1,000      

238U, 
Бк/м3 0,030 0,127 -0,029 -0,080 -0,137 0,129 0,667 0,379 -0,143 1,000     
226Ra, 
Бк/м3 0,104 0,238 0,049 -0,182 0,390 0,533 0,325 0,081 0,307 0,475 1,000    
224Ra, 
Бк/м3 0,162 0,135 0,026 -0,039 0,031 0,122 0,128 -0,025 0,037 0,582 0,143 1,000   
232Th, 
Бк/м3 0,288 0,125 0,055 -0,105 0,117 0,255 0,413 0,008 0,158 0,194 0,396 0,158 1,000  

40K, Бк/м3 0,266 0,300 0,032 -0,184 -0,045 0,239 0,472 0,019 -0,084 0,792 0,283 0,116 0,249 1,000 

Оцененные коэффициенты корреляции Пирсона помогают подробнее изучить взаимосвязь 

метеопараметров и активности радионуклидов. Для 860 степеней свободы критическим значением Пирсона 

является 0,09 при доверительной вероятности 99% (p=0,01). Например, поведение естественного космогенного 

радионуклида 
7
Be зависит от таких процессов как: вертикальный перенос, обмен воздушных масс между 

тропосферой и стратосферой, а также данный радионуклид повторяет температурный ход. 
210

Pb,
234

Th,
238

U,
226

R,
232

Th попадают в атмосферу как с помощью ветрового подъема с подстилающей 

поверхности, так и с выбросами автотранспорта, сжигание органического топлива и выбросами различных 

предприятий.  

В заключении хочется отметить, что корреляционная матрица помогает перегруппировать 

радионуклиды, позволяет оценить влияние различных параметров на объемную активность данных элементов и 

их дальнейшее поведение. Проведение корреляционного анализа является одним из первых этапов в 

моделировании поведения поллютантов в такой динамической среде, как приземная атмосфера 

урбанизированных территорий. 

Работа выполнена при финансовой поддержке государственного задания (проект №3.6439.2017/8.9, по 

ЮФУ №БЧ0110-11/2017-36) и с использованием оборудования Центра коллективного пользования 

«Электромагнитные, электромеханические и тепловые свойства твердых тел» НИИ физики Южного 

федерального университета. 
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Контролируемый выброс радионуклидов в атмосферу является законным практическим способом 

обращения с радиоактивными отходами, применяемым в атомной промышленности и смежных с ней областях. 

Важной и необходимой составляющей контроля выбросов является постоянный мониторинг [1]. Углерод-14 

включен в программу мониторинга выбросов на более чем 90% АЭС Европы [2]. В РФ С-14 входит в перечень 

радионуклидов, в отношении которых необходимо осуществлять меры государственного регулирования в 

области охраны окружающей среды [3].  

Для оценки поступления углерода-14 в атмосферу в результате газоаэрозольных выбросов АЭС Европы 

были рассчитаны медианные удельные показатели выбросов (ГБк/(ГВт·ч)) [4] за последние 20 лет. Результаты 

представлены в таблице:  

Тип РУ GCR AGR LWGR  BWR PHWR ВВЭР PWR FBR 

Удельный выброс, 

ГБк/ГВт·ч 
0,564 0,163 0,148 0,063 0,042 0,047 0,024 0,014 

Эти показатели были получены на основе данных о ежегодном выбросе С-14 (ГБк) [5] и произведенной 

электроэнергии европейскими АЭС (ГВт·ч) [6]. Анализ ежегодных показателей выброса углерода-14 с 1995 по 

2017 гг. позволил поделить все станции на 3 группы: с наилучшей, устойчивой и наихудшей практикой. 

Наилучшую практику показали АЭС с реакторными установками (РУ) типа PWR, наихудшую – GCR.  

Наибольший вклад в содержание С-14 в атмосфере вносят РУ типа GCR, показавшие наихудшую 

практику, при этом доля произведенной электроэнергии GCR составляет 4% от всех европейских АЭС. На 

втором месте оказались РУ типа PWR, имеющие наилучшую практику. Это объясняется тем, что 53% всей 

электроэнергии от АЭС Европы генерируют PWR. 
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Ростовская область – сельскохозяйственный район с большим количеством пахотных земель. Удобрения, 

которые повсеместно используются в сельском хозяйстве, могут наносить значительный урон окружающей 

среде. Яркий пример – фосфаты, которые содержат значительные количества естественных радионуклидов 

земного происхождения и могут влиять на изменения природного гамма-фона территорий. Так же, в ряде 

сельских поселений (СП) находятся крупные предприятия тяжёлой и лёгкой промышленности, вносящие свой 

вклад в загрязнение почв, воздуха и воды. 

Работа посвящена оценке радиоактивности окружающей среды типичного сельского поселения 

городского типа на примере Кулешовского сельского поселения (Ростовская область, Азовский район) 

Измерения гамма фона (мощности эквивалентной дозы гамма-излучения, МЭД) проводились на высоте 

100 см от поверхности на главной автомагистрали в трех областях данного СП, а так же на прилегающих к ней 

улицах. МЭД измерялась дозиметром-радиометром ДРБП-03. Почва отбиралась в 4 областях вокруг озера 

Кулешовского СП, в доступных для сбора точках – местах, где отсутствовала густая растительность и была 

возможность добраться до воды. 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. 

Ниже, на рис. 1 и в таблице представлены обобщенные результаты измерения МЭД на территории 

Кулешовского СП. 

 
рис. 1. Распределение МЭД на территории Кулешовского сельского поселения 

МЭД, мкЗв/ч Область 1 Область 2 Область 3 Область 4 Область 5 

Ср значение 0,10 0,11 0,12 0,12 0,12 

Минимум 0,02 0,04 0,02 0,06 0,02 

Максимум 0,19 0,21 0,23 0,24 0,22 

В целом, МЭД на исследуемых территориях находится в пределах 0,10-0,12 мкЗв/ч, соответствует 

Нормам радиационной безопасности Российской федерации (НРБ-99/2009, [1]) и характерна для территорий 

Ростовской области [2,3]. В таблице ниже приведены данные по содержанию радионуклидов в почве (слой 0-5 

см)  береговой зоны озера Кулешовского СП. 

Радионуклид 
Удельная активность, Бк/кг 

Максимум Минимум Среднее 
137

Cs 13,9 1,1 5,4 
226

Ra 21,7 5,1 14,1 
232

Th 24,5 6,9 15,5 
40

K 504,0 58,0 253,2 
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Почвы, в основном, дерново-аллювиальные, с высоким содержанием песка. Верхний почвенный слой 

(дерновый горизонт) содержит значительное количество глинистых и илистых фракций. В основном, среднее 

содержание радионуклидов в данных почвах характерно для аллювиальных почв Ростовской области с высоким 

содержанием песка [4]. 

Типичные сельские поселения Ростовской области с низкой антропогенной нагрузкой могут относиться 

к фоновым территориям. При этом, развивающая промышленность и автотранспорт достаточно негативно 

влияют на окружающую среду. Исходя из вышесказанного необходимо периодически проводить 

радиоэкологические мониторинговые исследования не только на крупных урбанизированных территориях, но и 

на территориях мелких аграрных объектов. 
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В окружающей человека среде содержится множество радионуклидов естественного и искусственного 

происхождения. Для мониторинга содержания и особенности миграции радионуклидов изучаются объекты 

окружающей среды. Растительность широко используется в качестве биоиндикатора загрязненности 

окружающей среды не только радионуклидами, но и тяжелыми металлами. Из почвы в наземные растения 

радионуклиды могут переходить двумя способами: усвоение атмосферных аэрозолей через листья и соцветия, 

переход из почвы с помощью корневой системы [1].  

В данной работе изучены особенности накопления и переноса естественных радионуклидов 
226

Ra, 
232

Th, 
40

K и искусственного 
137

Cs в системе почва-растение. Модельные площадки расположены в Цимлянском, 

Волгодонском и Дубовском районах Ростовской области в степной зоне с умеренно-континентальным степным 

климатом [2]. Для оценки влияния особенности микрорельефа территории на распределение радионуклидов в 

почвах и процессы переноса радионуклидов в системе почва-растения в 2017 году в степных регионах были 

отобраны образцы почв и растительной массы на контрольных участках КУ-3 и КУ-201. Данные участки 

входят в 30-ти километровую зону наблюдения Ростовской АЭС. На КУ-3 распространены каштановые почвы, 

полынно-злаковая степь. Участок расположен на склоне (порядка 5%) к овражно-балочной системе. Участок 

КУ-201 расположен в пойме реки Дон, почвы – аллювиальные супесчаные под луговой растительностью. 

Образцы почв и растений отбирались в период цветения основной массы растительности во второй 

половине июня. Отбирались на элементарных квадратах 10х10 м по сетке с шагом 2 м. почва отбиралась 

кернами в виде монолитов с линейными размерами примерно 10х15х15 см (глубина 0-10 см) вместе с 

растительной массой. Далее, растительная масса отделялась от почвы, отмывалась в проточной 

дистиллированной воде, высушивалась и измерялась с помощью сцинтилляционного гамма-спектрометра 

«Прогресс-гамма». Разделения на соцветия, корневую и стеблевую части, а также по видовому составу не 

проводилось. Основной задачей данного эксперимента являлась оценка накопления и переноса радионуклидов 

в растительную массу. 

Ниже в качестве примера представлены распределения удельной активности 
232

Th и 
40

K в почве и в 

растительности по элементам рельефа. 

Естественные радионуклиды 
232

Th и 
40

К имеют схожее поведение и в разных типах почвы и в 

растительности. В точках с повышенным содержанием данных радионуклидов в почвах имеет место их низкое 

содержание в растительной массе и наоборот. 

Для интерпретации особенности распределения радионуклидов в почве и растительной массе в пределах 

элементарного квадрата необходимо учитывать не только довольно развитый микрорельеф, но и свойства 

почвы, в первую очередь гранулометрический состав. 

http://www.science-education.ru/110-9652
mailto:ev_pronina_105@mail.ru
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рис.1. Распределение удельной активности 232Th и 
40

K в каштановых (КУ-3) и аллювиально-луговых (КУ-201) 

почвах  и в растениях в зоне наблюдения Ростовской АЭС 

Мощные среднесуглинистые почвы обладают прочной структурой, большой влагоемкостью и 

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

тяжелосуглинистых почвах при высыхании образуются твердые как камни глыбы, что препятствует 

поступлению радионуклидов в растительность [4]. 

Так же поступление радионуклидов в растительность может быть обусловлено процентным содержанием 

физической глины в верхних слоях почвы (дерновый горизонт, как правило, на исследуемых участках 

примерно 10-15 см). В среднесуглинистых и тяжелосуглинистых почвах степного типа почвообразования 

содержание физической глины составляет примерно 75-85% и выше, а в тяжелосуглинистых солонцовых 

почвах – 50-65% [5]. Размеры частиц  в глине менее 0,002мм, а в песках составляет 0,05-2мм. Следует отметить, 

что на поверхности глины хорошо удерживаются радионуклиды, а вследствие наличия одного из свойств глины 

– набухания, верхние слои почвы насыщаются водой, что помогает радионуклидам легко проникать в корневую 

часть растительной массы [6]. 

Список публикаций:  
[1] Бондарь, Ю.И., Доступность 137Cs и 90Sr растениям из различных компонентов почвы. / Ю.И. Бондарь, Г.С. Шманай, 

Л.С. Ивашкевич. // Почвоведение. — 2000. — №4. — С. 439–445. 

[2] Муниципальное бюджетное учреждение культуры Аксайского района Межпоселенческая центральная библиотека им. 
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[5] Шеин, Е.В. Курс физики почв: Учебник. / Е.В. Шеин. // М.: Изд-во МГУ. — 2005. — 432с. 
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Тритий является сверхтяжелым изотопом водорода, а также его единственной радиоактивной формой. 

Он образуется в верхних слоях атмосферы посредством взаимодействия частиц космического излучения с 

ядрами некоторых атомов. Период полураспада трития составляет 12,32 лет, после чего этот изотоп 

превращается в
 4

Не и испускает электрон и антинейтрино. Значительное количество трития попадает в 

окружающую среду в результате антропогенной деятельности: эксплуатации атомных станций, производства 
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ядерного оружия. Хотя при полураспаде атома выделяется всего 18, 59 кэВ энергии, а образовавшиеся β-

частицы распространяются в воздухе на очень малое расстояние, но, тем не менее, этот радиоактивный изотоп 

представляет опасность при вдыхании, поглощении вместе с пищей, проникновении через кожу. Биологическое 

полувыведение данного радионуклида занимает 9-14 дней.  

Для контроля радиационной безопасности населения в пределах г. Ростова-на-Дону были отобраны и 

измерены на уровень содержания 
3
H образцы воды из пресных водоемов, которые могли бы попасть в организм 

человека. Отбор проб производился в нескольких районах Ростова-на-Дону, преимущественно в областях рек 

Темерник и Дон. 

Для определения содержания трития в воде использовали жидкосцинтилляционный радиометр 

спектрометрический SL-300. Объем пробы составлял 10мл, объем сцинтиллятора – 10 мл. Время экспозиции 

одной пробы составляло 2 часа. Ниже представлены сводные данные по сожерданию трития в исследуемых 

водных пробах. 

Параметр 
Активность 

Ки/л Бк/л кБк/м
3
 

Минимум 2.25 8.33 8.33 

Среднее 3.70 13.67 13.67 

Максимум 4.96 18.35 18.35 

Полученные значения не превышают  указанных в НРБ-99/2009 (Приложение 2а: “Значения дозовых 

коэффициентов e (мЗв/Бк) при поступлении радионуклидов в организм взрослых людей с водой и уровни 

вмешательства УВ (Бк/кг) по содержанию отдельных радионуклидов в питьевой воде”). Низкое содержание 

радиоактивных изотопов обусловлено также тем, что такое крупное энергетическое предприятие, как 

Ростовская АЭС, находится на расстоянии более 200 км от Ростова-на-Дону и не может нанести серьезного 

вреда окружающей среде данного населенного пункта.  

Сравнивая данные показатели со значениями удельной активности некоторых зарубежных городов, к 

примеру, Ханоя, можно заключить, что в целом вариации трития  в различных водоемах Земли достаточно 

сильно отличаются друг от друга, при этом, в основном, находятся в предельном интервале допустимых 

значений.  

Мониторинг питьевой воды в районе населенных пунктов очень важен, поскольку при попадании трития 

весь человеческий организм подвергается воздействию β-частиц, вызывающих радиационное поражение кожи 

и лучевую болезнь. Среди отобранных проб имелись образцы воды из источников, используемых местным 

населением в качестве питьевой.  

Список публикаций: 
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[2] Boyer P. and ect. // Journal of Environmental Radioactivity. 2018. № 181. С. 128-137. 

[3] Coha I. and ect. // Journal of Environmental Radioactivity. 2016. № 162-163. С. 56-67. 
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Широкое использование энергии атомного ядра во всех сферах жизни, образовании и научных 

исследованиях сопровождается радиационными инцидентами и авариями, приводящими к масштабным 

экономическим и социальным потерям при ограниченных ущербах здоровью людей. Изучение и ликвидация 

последствий аварии на АЭС Фукусима-1 является одной из наиболее насущных проблем современного мира, 

так как долгоживущие радионуклиды до сих пор составляют радиационный фон префектуры Фукусима и 

близлежащих районов. Данная работа посвящена анализу исследований, посвященных аварии на АЭС 

Фукусима-1, произошедшей 11 марта 2011 года. 

Почва, растительность, воздух, пресная вода, продукты питания и морская вода на востоке Японии, в 

результате, сильно загрязнены осажденными радионуклидами, которые были выброшены в окружающую среду 

в результате аварии.  Особенно широко исследуются 
137

Cs, 
134

Cs, 
131

I, как достаточно долгоживущие 

радионуклиды [1-3]. Источниками поступления радионуклидов с АЭС Фукусима-Дайити в объекты экосферы 

могли стать поврежденные реакторы блоков №1-3 и бассейны с ОЯТ (отработавшее ядерное топливо).   
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Общее количество 
137

Cs и 
131

I в префектуре Фукусима из-за аварии на АЭС «Фукусима-Дайити», 

вызванной землетрясением магнитудой 9,0 и вызванным цунами 11 марта 2011 года, оценивается примерно в 

1,5 × 10
17

 Бк и 1,3 × 10
16

 Бк соответственно.  

На территории Японии 15-16 марта 2011 года образовалось пятно радиоактивного загрязнения в 

префектуре Фукусима на расстоянии 50 км от АЭС (Рис. 1). 21 марта мощность дозы гамма-излучения в центре 

пятна достигла 100 мкЗв/ч, а через месяц снизилась до 40 мкЗв/ч за счет распада короткоживущих 

радионуклидов (изотопов теллура и йода) [1]. 

 
рис.1. Предполагаемое общее осаждение радиоцезия после ядерной аварии на Фукусиме, примерно половина из 

которых составляет 
137

Cs [1] 

Загрязнение воды Тихого океана происходило как воздушным путем, так и посредством сброса в океан 

воды, используемой для охлаждения аварийных реакторов. С 11 по 16 марта 2011 года в районе АЭС Фукусима 

преобладал западный ветер и перенос воздушных масс происходил на восток в сторону Тихого океана. Вместе с 

дождем радионуклиды выпадали в воды Тихого океана. По данным мониторинга в воде были обнаружены 
131,132

I, 
132

Te, 
134,136,137

Cs. В общей сложности в океан было сброшено от 8,5 до 26*10
12

 Бк 
137

Cs и примерно 

столько же 
134

Cs [1]. 

Радиоактивное осаждение, определившее загрязнение почвы во многом зависело от размеров аэрозолей, 

атмосферных и метеорологических условий. Основным предметом изучения загрязнения почв являлся 
137

Cs [2]. 

В почвах плотность выпадений 
137

Cs колебалось между 16 и 34,627 Бк/м
2 

[2]. Радиостронций (
89

Sr, 
90

Sr) вызвал 

беспокойство общественности, так как он имеет высокий риск внутреннего облучения при попадании внутрь 

зараженных сельскохозяйственных культур. Концентрация 
90

Sr в поверхностных образцах почв варьировалась 

от 2,5 до 570 Бк/кг [3]. 
129

I является второстепенным радионуклидом при аварии на реакторе. Суммарное 

выпадение 
129

I, оцененное по пробам почв находилось в диапазоне от 0,0156-6,06 Бк/м
2 
[3]. 

Таким образом, авария на АЭС Фукусима привела к значительному загрязнению окружающей среды. 

Фукусима до сих пор остается зоной радиоактивного загрязнения. В настоящее время, префектуре Фукусима, 

учеными со всего мира активно проводятся исследования загрязненности различных объектов и территорий 

искусственными радионуклидами. Данные работы актуальны и позволят внести весомый вклад в такие области 

науки, как радиоэкология и радиобиология. 

Список публикаций: 
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радиоактивные выбросы, анализ причин // Авария на АЭС "Фукусима-1": организация профилактических мероприятий, 

направленных на сохранение здоровья населения российской федерации. 2012. Гл. 1. С. 10-51. 
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Environmental Pollution// Elsevier.2018. P. 448-456 
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Измерение фонового излучения территории производится согласно установленным методикам, в 

обобщенном варианте: выбирается квадрат с длинной стороны 10 метров, выбираются 5 точек, обычно это углы 

и центр квадрата и в  каждой точке производится 3-7 измерений мощности эквивалентной дозы (МЭД) на 

заданном расстоянии от поверхности почвы, в зависимости от цели исследования, методики проведения 

измерений и оборудования. В дальнейшем полученные результаты по точкам усредняются для получения 

результата по территории.  

В настоящее время, согласно ГОСТу [1], регламентирующему измеряемые величины при радиационном 

контроле, основной нормируемой величиной, характеризующей радиоактивное излучение, является МЭД, 

измеряемая в Зивертах в час. Согласно Методике измерений [2], результаты измерений МЭД должны 

представлять собой среднее измеренное значение (�̅�) и интервал вокруг него, в котором с доверительной 

вероятностью 95% находится действительное значение измеряемой величины (X): 

 𝑋 = �̅� ± 𝑈. (1) 

где: �̅� – среднеарифметическое по n измерениям, 𝑈 – неопределенность измерений, для исследования 

фона окружающей среды достаточно использовать неопределенность типа А (𝑈𝐴), учитывающую только 

статистические ошибки измерений: 

 �̅� = ∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1 , (2) 

 𝑈𝐴 =
1

�̅�
√
∑ (𝑥𝑖−�̅�)

2𝑛
𝑖=1

𝑛(𝑛−1)
. (3) 

Был проведен эксперимент, в ходе которого на одной территории, в пяти точках, на одной высоте от 

поверхности земли и в одно время были проведены 20 измерений МЭД, тремя разными дозиметрами, наиболее 

используемыми в радиационном контроле: СРП-88Н, ДКС-96 с блоком детектирования БДПГ-96 и ДРБП-03. 

На рис. 1 приведены частотные диаграммы распределения полученных результатов ста измерений.  

 
рис. 1. Частотная диаграмма результатов эксперимента 

Средние значения МЭД для СРП-88Н, ДКС-96 и ДРБП-03 составили, 0,12 мкЗв/ч, 0,14 мкЗв/ч и 0,12 

мкЗв/ч соответственно. Данное расхождение обуславливается разными типами детектирующих устройств, для 

СРП-88Н и ДКС-96 это сцинтилляционный детектор на основе кристаллов NaI(Tl), а для ДРБП-03 – 

газоразрядный счетчик, при этом инструментальная погрешность регламентированная производителем 

составляет 10%, 13% и 15% соответственно. При учете этого полученные результаты почти полностью 

согласуются между собой. 

На рис. 2 графически изображена обработка результатов измерений для каждой точки по отдельности и 

для всей территории в виде 𝑋 = �̅� ± 𝑈𝐴 . 

Такой разброс неопределённости для каждого дозиметра и в следствии итоговых результатов измерений: 

СРП-88Н: 0,12±0,077 мкЗв/ч, ДКС-96: 0,14±0,088 мкЗв/ч, ДРБП-03: 0,12±0,064 мкЗв/ч. Из эксперимента не 

следует что ДРПБ-03 является более точным дозиметром, по сравнению с остальными, эксперимент еще раз 

подтвердил высокую вариативность МЭД фонового природного излучения ввиду описанных выше факторов и 
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хаотичной природы гамма-излучения, так как радиоактивные частицы могут быть испущены 

равновероятностно в любом направлении. Это и обуславливает невозможность получения результатов 

измерений природной МЭД близких к действительному значению при единичном измерении 

 
рис. 2. Оценка неопределенности измеренной МЭД  

Для установки более точной зависимости разброса неопределенности от количества измерений и 

проверки обоснованности, предписанного в различных методиках, количества измерений будет проведен 

эксперимент с измерением МЭД от специального источника в непосредственной близости детектирующего 

устройства к нему, чтобы снизить вмешательство случайных факторов, допустимых при измерении фонового 

излучения. 
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С развитием цивилизации, с ростом территории городов факторы антропогенного характера все больше 

оказывают влияние на окружающую среду. Одним из таких факторов, ставшим крайне актуальным в последние 

десятилетия для населения крупных городов, является световое загрязнение [1]. Световое загрязнение 

(«засветка») – засвечивание ночного неба искусственными источниками освещения. Это явление вызвано 

неоптимальной и неэффективной конструкцией многих систем городского освещения, рассеивающих часть 

энергии вверх. Эффект осветления неба усиливается распространёнными в воздухе аэрозолями. Эти частицы 

дополнительно преломляют, отражают и рассеивают излучаемый свет [2]. Основными источниками светового 

загрязнения являются крупные города и промышленные комплексы [3]. Свет, направленный вверх, создает над 

городами «световые купола». 

Для исследования степени светового загрязнения и его динамики был проведен анализ архива снимков 

телескопа АЗТ-8 в Крымской астрофизической обсерватории. Снимки получены в процессе фотометрических 

наблюдений активных ядер галактик в КрАО в 2002-2016 гг. CCD камерой AP7p, расположенной в первичном 

фокусе телескопа АЗТ-8. 

Из архива снимков были исключены снимки, имеющие лунную засветку. Обработка фотографий 

осуществлялась программой, разработанной сотрудником Коуровской обсерватории Вадимом Крушинским 



468 

 

специально для определения яркости фона. Программа написана на языке программирования Python с 

использованием библиотек numpy и scipy. В процессе обработки в программе проводилась очистка 

изображения от высокочастотного шума. 

Также был установлен прибор Sky Quality Meter предназначенный для измерения яркости ночного неба. 

Sky Quality Meter измеряет яркость неба в звездных величинах на квадратную угловую секунду. Чем больше 

значение этой величины, тем лучше небо для наблюдений. (Места со значением фона более 21 mag/arcsec могут 

считаться пригодными для наблюдений объектов "глубокого" космоса.) 

При рассмотрении изменения уровня засветки по сезонам за период наблюдения, выяснилось, что 

наибольший рост уровня засветки происходит в зимний сезон и составляет 22,2 %, наименьший – 1,41 % в 

весенний. Летний период показывает снижение уровня засветки на 20,32 %. 

  
 

рис. 1  Годовой ход засветки ночного неба за 2015 год . По оси абсцисс – номер дня в году 

 Полученные при исследовании данные по изменению засветки ночного неба показывают увеличение 

светового загрязнения. Также, необходимо знать, что световое загрязнение влияет на устоявшуюся экосистему 

и имеет многочисленные последствия. Одним из последствий чрезмерного использования искусственного света 

являются потери энергии. Искусственное осветление окружающей среды влияет на цикл роста многих 

растений. Искусственный свет в ночное время полностью меняет среду обитания всех ночных существ и ведет 

к гибели птиц, земноводных, насекомых и млекопитающих – ночных хищников [4].  

Увеличение засветки ночного неба влияет и на здоровье человека [5]. В темное время суток у человека 

вырабатывается 70 % важного гормона мелатонина, который вырабатывается только в ночной период, и 

является одним из сильнейших антиоксидантов. Мелатонин в первую очередь защищает ДНК клеток, снижая 

таким образом риск возникновения и развития онкологических, а также сердечно-сосудистых заболеваний [6]. 

Он выступает как естественный иммуностимулятор.  

Для уменьшения влияния роста индустрии и урбанизации на засветку ночного неба необходимо принять 

ряд мер, уменьшающих рассеивание света источниками освещения вверх. Ряд таких мер предложен в статье 

Капцова и др. [1]. Одной из них является использование фонарей с закрытыми лампами, направляющие свет 

только вниз, которые используются, например, в КрАО.  

Для контроля уровня светового загрязнения была создана международная ассоциация темного неба 

(InternationalDark-SkyAssociation, IDA). Эта организация стремится довести проблему светового загрязнения до 

граждан, правительства и собственников крупных промышленных предприятий. 

Согласно рекомендации международной ассоциации по борьбе со световым загрязнением, для 

минимизации вредных последствий светового загрязнения, а также экономии электроэнергии: 

Уличное освещение должно быть включено только, когда необходимо (например, датчики движения) 

Освещать только объекты, которые действительно нуждаются в освещении  

Попадание света на объекты, не требующие освещения, должно быть исключено 

Светильники должны иметь специальную конструкцию отражателя, направляющую световой поток 

только вниз 

Таким образом, в связи с негативным влиянием увеличения осветления ночного неба на 

астрономические наблюдения, экологию и здоровье человека, необходимо далее исследовать это явление и 

искать пути его решения. 
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В горных районах широко развиты различные радиоактивные аномалии, часто связанные с 

месторождениями и добычей полезных ископаемых. На территориях с сильно расчлененным рельефом 

местности, как правило, преобладает водная эрозия, происходит смыв  и переотложение поллютантов (в том 

числе и радионуклидов) в понижениях рельефа:  ущельях, долинах и т.д. Горные регионы Республики Адыгея 

(Майкопский район) богаты ураносодержащими объектами, проводились разведка и добыча полезных 

ископаемых. В Майкопском районе Республики Адыгея, из штолен происходит вынос поллютантов в объекты 

окружающей среды. Вокруг штолен фиксируется повышенный фон гамма-излучения (порядка  0,4 мкЗв/ч 

снаружи и  до 1,8 мкЗв/ч внутри). 

Работа посвящена исследованию особенности распределения естественных радионуклидов  
226

Ra, 
232

Th, 
40

Ka и искусственного 
137

Cs в основных зональных и интразональных почвах Горной Адыгеи. Модельной 

площадкой был выбран Майкопский район Республики Адыгеи со следующими типами почв: луговая, 

аллювиально-дерновая, бурая лесная, ранкер лесной. В работе использовались данные радиоэкологических 

экспедиций с 2012 по 2017 годов. Удельную активность радионуклидов определяли гамма-спектрометрическим 

методом, используя сцинтилляционный спектрометр «Прогресс-гамма». Время набора спектра не превышало 

24 часа. Погрешность измерений удельной активности радионуклидов не более 15%. Ниже, в таблице 

представлены статистические данные по содержанию радионуклидов в почвах исследуемой территории. На 

рисунке приведен пример распределения искусственного 
137

Сs в бурых лесных почвах, отобранных по 

различным элементам рельефа, на склоне ущелья реки Сюк.  На участках от БЛ-В до СС5 – развиты бурые 

лесные почвы (на участках СС1 – СС3 и СС5 бурые лесные неполноразвитые, на участке СС4 – бурые лесные 

примитивные, на участке СС6  - пойменные, дерново-аллювиальные). Ниже, в таблице и на рисунке 

представлены данные о содержании и распределении радионуклидов в почвах горной Адыгеи. 

 

Год 
226

Ra 
232

Th 
40

K 
137

Cs 

Средняя удельная активность, Бк/кг 

2012 25,9±2,3 31,0±3,0 396,4±36,6 44,1±3,9 

2013 23,8±2,1 34,6±3,3 472,2±47,1 49,4±4,8 

2014 30,8±2,9 33,1±2,7 427,2±40,7 30,7±2,7 

2015 27,55±2,4 27,7±2,5 352,5±33,7 29,1±2,4 
2016 24,0±1,8 24,0±2,1 480,1±44,8 36,1±3,6 

2017 25,7±2,0 27,3±2,7 397,3±35,9 31,6±3,1 
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рис.1. Распределение удельной активности 

137
Cs в бурых лесных почвах на склоне ущелья реки Сюк 

В целом, средняя удельная активность естественных радионуклидов в почвах горной Адыгеи за шесть 

лет практически не изменяется. Незначительное уменьшение активности искусственного 
137

Cs может быть 

связано как с его естественным распадом, так и с латеральной и радиальной миграцией данного радионуклида в 

условиях сильно расчлененного рельефа. 

В катене на склоне ущелья реки Сюк последовательно сменяют друг друга: бурые лесные 

полнопрофильные, бурые лесные примитивные, бурые лесные неполноразвитые почвы и дерново-

аллювиальные в пойме реки Сюк. Максимальное содержание 
137

Cs в почвах данной  катены отмечается на 

участках СС3а и СС4 (бурые лесные примитивные почвы). Все участки от СС1 до СС6 расположены вдоль 

склона. В пойме реки Сюк происходит регулярное вымывание элементов (в том числе, радионуклидов) из 

почвы в период осенних и весенних паводков, когда пойма затопляется. Также, в составе дерново-

аллювиальных почва (СС6) преимущественно содержится песок с низкой сорбционной способностью. 

В заключение необходимо отметить, что исследования особенности распределения радионуклидов в 

почвах территорий со сложным рельефом актуальны в области радиационной безопасности окружающей среды 

и позволяют решать задачи по особенностям миграции радионуклидов в наземных экосистемах. 

Работа выполнена при финансовой поддержке государственного задания (проект №3.6439.2017/8.9, по 

ЮФУ №БЧ0110-11/2017-36) и с использованием оборудования Центра коллективного пользования 

«Электромагнитные, электромеханические и тепловые свойства твердых тел» НИИ физикиЮжного 

федерального университета. 

 


