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Грибы широко используются в питании, например, в кондитерских изделиях, виноделии, кисломолочных 

продуктах, так же их широко используются в медицине, так как обладают целебными свойствами. Объекты 

микофлоры делятся плесневые и шляпочные. Шляпочные – на пластинчатые и трубчатые. Грибы хорошие 

сорбенты и часто используются в экологических исследованиях в качестве биоиндикаторов загрязненности 

различных экосистем. 

В работе представлены результаты рекогносцировочных выездов на различные территории Северного 

Кавказа по оценке загрязненности объектов микофлоры естественными и искусственными радионуклидами. 

Экспедиции проводились в 2017-2019 годах на территориях Ростовской области, Республик Адыгея, Северная 

Осетия – Алания и Краснодарского края. 

Среди трубчатых грибов исследовались: Белый гриб (Bolétus edúlis) Подберезовик обыкновенный 

(Léccinum scábrum) и Дубовик оливково-бурый (Bolétus lúridus), среди пластинчатых – Сыроежка красная 

(Rússula), Груздь перечный (Lactárius piperátus) и Лисичка обыкновенная (Cantharēllus cibārius).  

Образцы грибов, преимущественно отбирали на площадках с различными почвами, растительным 

покровом, условиями водного режима и на разных элементах рельефа. Удельную активность радионуклидов в 

грибах измеряли на гамма-спектрометре сцинтилляционном «Прогресс-гамма» с использованием стандартных 

методик отбора и подготовки проб.  

 
рис. 1. Содержание 

40
К в грибах на территории Республики Адыгея 

Практически во всех образцах грибов отмечается высокое содержание 40К (800-3000 Бк/кг высушенной 

массы (всм)). При этом, в почвах исследуемых территорий 
40

К, в среднем содержится 300-500 Бк/кг. Калий – 

хорошо растворим в воде, подвижен и может накапливаться в растительности в значительных количествах. 

Содержание естественных 
226

Ra и 
232

Th грибах может быть обусловлено как прямым поступлением 

данных радионуклидов из почвы, так и механическим загрязнением. Искусственный 
137

Cs несмотря на то, что 

это активный хорошо растворимый щелочной металл – фиксируется только в отдельных пробах грибов. При 

этом, высокие содержания радия, тория и радиоцезия отмечаются только в высокогорных районах Северного 

Кавказа (на высоте более 800 м над уровнем моря). Это связано с тем, что в условиях сильно-расчлененного 

горного рельефа происходит переотложение радиоцезия в понижениях рельефа. А грибы отбирали в ущельях, 

долинах на лугах. Также стоит отметить повышенное содержание естественных радионуклидов в почвах и 

породах высокогорных районах Северного Кавказа. 

Полученные результаты показывают, что во многих образцах грибов содержание радионуклидов в пять и 

более раз выше, чем в почвах. Все исследуемые грибы являются съедобными и активно собираются 

населением. Необходимы комплексные исследования по оценке загрязненности объектов микофлоры не только 

радионуклидами, но и тяжелыми металлами для снижения дозовых нагрузок на население. 



408 

 

Работа выполнена в рамках темы: «Экологически чистые материалы для инновационных 

мультифункциональных систем: от цифрового дизайна к производственным технологиям». (Открытый конкурс 

исследовательских лабораторий ЮФУ-2020) 

 

 

Радиационная обстановка в г. Новочеркасске Ростовской области 
Горбунов Алексей Сергеевич 

Дергачева Анастасия Валерьевна, Машаров Кирилл Сергеевич 

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

List_2299@bk.ru 

Новочеркасск – промышленный город на территории Ростовской области. С середины 20 века данный 

город и близлежащие к нему районы стали активно застраиваться различными предприятиями. Деятельность 

Новочеркасской ГРЭС, электродного завода и НЭВЗа (Новочеркасского электровозостроительного завода) уже 

многие годы негативно сказывается на экологии всей Ростовской области. Наибольший вред, с точки зрения 

радиоэкологии, приносит ГРЭС, работающая на угле, продукты горения которого содержат большинство 

радионуклидов, которые при уменьшении температуры конденсируются на золе и аэрозолях [1]. Однако 

остальные предприятия также вносят огромный вклад в загрязнение окружающей среды в виде легко заметной 

копоти и специфического неприятного запаха. Опасность представляет тот факт, что нередко ветер с 

промышленной зоны дует не только в сторону окраин города, но и на центральную. Таким образом, 

Новочеркасск является одним из самых экологически неблагополучных городов на всем Северном Кавказе и 

входит в число самых загрязненных городов России [2], что вызывает большой интерес у исследователей. 

В данной работе представлены данные радиоэкологической экспедиции 2019 года на территорию 

г. Новочеркасска. Контрольные участки закладывались в районе промышленных предприятий и в центре 

города (рис.1). Была измерена мощность эквивалентной дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) дозиметрами-

радиометрами ДРБП-03 и ДКС-96 с блоком детектирования БДКС-96с. 

 

рис.1. Карта-схема расположения контрольных участков 

Контрольные участки можно разделить на 3 группы (рис. 1): вокруг завода НЭВЗ (точки 1,2,3), вокруг 

Электродного завода (точки 4,5,6,7), а также в центре города, удаленном от предприятий, (точки 8,9,10). На 

каждом участке проводилось не менее 100 измерений МЭД. Результаты статистической обработки измеренных 

МЭД представлены на рис. 2. 
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рис.2. Распределение МЭД на территориях г. Новочеркасска 

Как видно из рисунка, данные с разных групп контрольных участков практически не отличаются. Из чего 

можно сделать вывод, что заводы не влияют на гамма-фон близлежащих территорий. В среднем в 

Новочеркасске на уровне 0,12 мкЗв/ч, что является характерным для всей Ростовской области [3] и не 

превышает МЭД, установленный Нормами радиационной безопасности Российской Федерации (НРБ-99/2009 – 

0,3 мкЗв/ч). 

При этом годовая эффективная доза на открытой местности составляет примерно 1,0-2,0 мЗв, что 

относит г. Новочеркасск (согласно НРБ-99/2009) к территориям, в которых должен осуществляться 

непрерывный радиоэкологический мониторинг. В дальнейших исследованиях в рамках комплексных 

экспедиций планируется оценить не только радионуклидное загрязнение объектов экосистем, но и содержание 

в них тяжелых металлов. 

Работа выполнена в рамках темы: «Экологически чистые материалы для инновационных 

мультифункциональных систем: от цифрового дизайна к производственным технологиям». (Открытый конкурс 

исследовательских лабораторий ЮФУ-2020). 
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Атомная энергетика является неотъемлемой частью в жизни человечества и составляет чуть более 10% 

производимого в мире электричества [1]. На 2020 год, по данным МАГАТЭ, в мире эксплуатируется 447 

ядерных реакторов [2]. Атомная энергетика обладает рядом достоинств: от экономических до экологических 

(отсутствие в выбросах парниковых газов) [3], однако имеются и недостатки, такие как образования при 

штатном режиме АЭС побочных продуктов – радиоактивных веществ (газообразные выбросы, жидкие сбросы 

и радиоактивные отходы) [4].  
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Классификация РАО является одним из важнейших элементов обращения с РАО. Классифицировать 

РАО можно по агрегатному состоянию, по составу излучения, по активности и периоду полураспада. 

Публикация МАГАТЭ [5] требует, чтобы на различных этапах обращения с РАО перед их захоронением, РАО 

должны быть охарактеризованы и классифицированы в соответствии с требованиями, установленными 

регулирующим органом. Отсутствие единой структуры в классификации радиоактивных отходов может иметь 

негативные последствия для человека, персонала и окружающей среды, а также чрезмерные затраты на 

захоронения.  

В данной работе выполнен анализ классификации удаляемых твердых РАО на примере Российской 

Федерации, отмечены основные противоречия, а также предложены варианты по совершенствованию 

классификации. Выполнен анализ согласованности подхода классификации РАО к рекомендациям МАГАТЭ. 

Список публикаций: 
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В работе представлены результаты определения естественных и искусственных радионуклидов в донных 

отложениях природно-техногенной территории ППУ Цимлянского водохранилища. Использованы данные 

радиоэкологических экспедиций 2000, 2001 и 2006 годов в регионе исследования. 

Донные отложения играют важную роль в накоплении и переносе радиоактивных веществ в пределах 

географического района, поэтому существует необходимость в отслеживании и мониторинге удельной 

активности таких радионуклидов как 
226

Ra, 
232

Th, 
40

K и 
137

Cs для возможности оценки их воздействия на 

окружающую среду и человека. Загрязнение донных отложений радионуклидами серий распада 
232

Th и 
40

K 

представляет особый интерес с радиологической точки зрения, поскольку они могут составлять основу 

радиологических оценок для населения [1]. 

Для оценки степени и масштабов загрязнения окружающей среды радионуклидами в ходе экспедиций 

2000, 2001 и 2006 года было отобрано более чем 25 кернов, глубиной более чем 20-40 см, в акватории ППУ 

Цимлянского водохранилища. Все керны донных отложений отбирались вдоль линии (разреза) х. Харсеев – ст. 

Хорошевская и Малая лучка. 

Для определения удельной активности радионуклидов в донных отложениях использовали гамма-

спектрометр с GeHP детектором фирмы Canberra и счетные геометрии Маринелли 1 литр и Дента, время набора 

спектров не превышало 24 часа. Ниже представлены сводные данные об удельной активности радионуклидов, 

отобранных в Цимлянском водохранилище. 

Как видно из таблицы, средние содержания 
226

Ra, 
232

Th и 
40

K лежат в допустимых значениях по 

сравнению с мировыми: 4,9–60, 11–64, 140-1700 Бк/кг соответственно. Также учитывая тот факт, что 

территория ППУ Цимлянского водохранилища является территорией, пострадавшей от последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС 1986 года, содержание 
137

Cs лежит в допустимом промежутке 21–188,9 Бк/кг [1-4].  

Параметр 
Удельная активность, Бк/кг 

226
Ra 

232
Th 

40
K 

137
Cs 

Среднее 39,5 42,4 587,3 35,5 

Минимум 13 11,9 99,0 1,4 

Максимум 82 84,3 1537,1 100,2 



411 

 

 
рис.1. Распределение удельной активности 

40
K и 

226
Ra по глубине, соответственно 

Как видно из рис. 1 содержание 
40

K и 
226

Ra в основном лежит в средних значениях за исключение 

данных, взятых из керна ЦД-4, где значения превышают средние. Существует две наиболее вероятных причин 

этого. Во-первых, это местоположение керна, так как он был отобран в центре территории, куда происходит 

снос донных отложений за счёт ветровых течений. Во-вторых, с находящихся вокруг ППУ Цимлянского 

водохранилища большое количество сельскохозяйственных территорий, что может предполагать 

использование калийных удобрений, содержащих большое количество 
40

K и 
238

U, которые путём вымывания с 

водосборных территорий попадают в акваторию водохранилища, впоследствии перемещаясь к центру 

описанным ранее способом. 

 
рис.2. Распределение удельной активности 

137
Cs по глубине 

Так как сбор проб, приведённых на рис. 2, проводился в 2000-2001 годах максимум, наблюдаемый в 

керне ЦД-4, скорей всего обусловлен выпадением радионуклидов после аварии на Чернобыльской АЭС 1986 

года. Более глубоководные максимумы в кернах МЛ-3, МЛ-4 и ЦД-4 соответственно, вероятны вызваны 

глобальными выпадениями радионуклидами, такими как испытание ядерного оружия. 

В заключение необходимо отметить, что содержание и распределение радионуклидов в донных 

отложениях зависит от глубины отбора керна и наличия сторонних антропогенных факторов. Также эти 

измерения можно использовать для оценки экологической ситуации, а также они могут быть прекрасным 

инструментом для определения возраста донных отложений. 

Работа выполнена в рамках темы: «Экологически чистые материалы для инновационных 

мультифункциональных систем: от цифрового дизайна к производственным технологиям». (Открытый конкурс 

исследовательских лабораторий ЮФУ-2020). 

Список публикаций: 
 [1] Radioactivity concentrations and their radiological significance in sediments of the Tema Harbour (Greater Accra, Ghana) / 

Benjamin O. Botwe [et al] // Journal of Radiation Research and Applied Sciences. Issue 1. – 2017. – №10. – P. 63-71. 

[2] Radioactivity levels of recent sediments in the Butrint Lagoon and the adjacent coast of Albania / C. Tsabaris [et al] // Applied 

Radiation and Isotopes. Issue 4. –2007 – №65. – P. 445-453. 

[3] T. Ries. Long-term distribution and migration of 137Cs in a small lake ecosystem with organic-rich catchment: A case study of 

Lake Vorsee (Southern Germany) / T. Ries, V. Putyrskaya, E. Klemt // Journal of Environmental Radioactivity. – 2019. – №198. – P. 

89-103. 

[4] On the distribution and inventories of radionuclides in dated sediments around the Swedish coast / Grzegorz Olszewski [et al] // 

Journal of Environmental Radioactivity. – 2018 – №186. – P. 142-151. 
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Пятигорск и Кисловодск – это города на юге России, известные своей природой и лечебными свойствами 

горных источников. Находятся они в Ставропольском крае. Пятигорск является крупнейшим городом после 

Ставрополя по численности населения в крае и крупнейшим по тому же параметру на территории Кавказских 

Минеральных Вод. Города расположены в гористой местности на высоте более 500 метров над уровнем моря. 

Климат благоприятный, умеренно континентальный, без резких колебаний годовых и суточных температур, 

отличается мягкой зимой и жарким летом. Несмотря на то, что Пятигорск и Кисловодск являются городами-

курортами и не имеют большого количества промышленных предприятий, гамма-дозиметрия территории 

данных регионов крайне важна в связи с наличием некоторых потенциально радиационно-опасных объектов в 

зоне влияния, таких как, например, бывшие рудники № 1 и № 2 по добыче урановых руд, а также 

хвостохранилище после разработок урановой руды бывшего НПО «Алмаз» в г. Лермонтов [1]. Также, гамма-

дозиметрия служит мерой, которая своевременно может сообщить об опасности здоровью местных жителей и 

туристов. 

Целью работы являлась оценка распределения гамма-фона (мощности эквивалентной дозы гамма-

излучения; МЭД, мкЗв/ч) на территориях городов Пятигорска и Кисловодска.  

Гамма-дозиметрия производилась на центральных улицах Пятигорска и Кисловодска. Измерения 

мощности эквивалентной дозы (МЭД) гамма-излучения на обозначенных территориях производилась методом 

пешеходной гамма-съемки на высоте 1 метр над землей при помощи дозиметра-радиометра “ДКС-96”. 

  
а б 

рис.1. Распределение МЭД гамма-излучения на территории Пятигорска(а) и Кисловодска(б) 

Параметр 
Значение МЭД гамма-излучения, мкЗв/ч 

Пятигорск Кисловодск 

Среднее значение 0.16 0.20 

Стандартная ошибка 0,02 0,02 

Минимальное значение 0.02 0.06 

Максимальное значение 0.37 0.36 

Мода 0.14 0.22 

Медиана 0.16 0.20 

Выше, на рис. 1 и в таблице приведены результаты статистической обработки данных МЭД гамма-

излучения Пятигорска и Кисловодска. По полученным результатам можно сказать, что МЭД гамма-излучения, 

как в Пятигорске, так и в Кисловодске, в среднем, критического значения в 0.3 мкЗв/ч, регламентированного 

Нормами радиационной безопасности Российской Федерации (НРБ 99/2009), не превышает. Незначительные 
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превышения НРБ-99/2009 в отдельных измерениях МЭД гамма-излучения обусловлены, либо загруженностью 

улиц автомобильным транспортом, либо повышенным содержанием естественных дозообразующих 

радионуклидов. Стоит отметить, что средние МЭД в г. Кисловодске и г. Пятигорске примерно до двух раз 

выше, чем на равнинных территориях. Это обусловлено влиянием космического излучения и солнечной 

радиации в регионе исследования. Результаты, полученные в настоящей работе сопоставимы с данными, 

полученными ранее в работе [2] (0,15-0,30 мкЗв/ч). 

В целом гамма-фон на территории некоторых городов Кавказских Минеральных Вод не превышает 

установленный в НРБ-99/2009. Необходимы дополнительные исследования радиационной обстановки в районе 

размещения рудников и хвостохранилищ для оценки потенциальной опасности для населения и окружающей 

среды. 

Работа выполнена в рамках темы: «Экологически чистые материалы для инновационных 

мультифункциональных систем: от цифрового дизайна к производственным технологиям». (Открытый конкурс 

исследовательских лабораторий ЮФУ-2020). 

Список публикаций: 
[1] Государственный доклад «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Ставропольском краев 2011 году». 2011. 

199 с. 

[2] L. I. Khorzova. // Procedia engineering. 2016. № 150. P. 2031-2035. 
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Исследования поведения долгоживущих радиоизотопов радиоуглерода и трития в окружающей среде 

являются актуальными в связи с развитием атомной ядерной промышленности, как на территории Российской 

Федерации [1,2], так и за рубежом [3]. 

С точки зрения радиоэкологического риска значительную опасность представляет собой долгоживущий 

изотоп 
14

С. В природной смеси изотопов углерода его количество составляет 1·10
-10

 %. 
14

C – чистый β-

излучатель, Т1/2 =5,70·10
3
 л, максимальная энергия электронов 185 кэВ, средняя энергия 49,47 кэВ, 

максимальный пробег в веществе 31 мг/см 
2
, т. е. 0,38 мм в биологической ткани или воде и 23 мм в воздухе. 

Основной источник поступления 
14

C в биосферу – это его образование в атмосфере под действием 

космического излучения. В атмосфере 
14

С в основном находится в виде химической связи 
14

CO2 , так как 

быстро окисляется. В океане же он присутствует в виде растворенных в воде бикарбонатов [4]. 

В природе происходит постоянный круговорот углерода, благодаря которому осуществляется 

непрерывный обмен 
14

С между атмосферой, гидросферой, почвенным покровом и органическим миром. 

Наибольшие содержания CO2 наблюдаются в атмосфере (58%) и водной толще океанов (~35%), наименьшие – 

на континенте (~7%), в том числе на земной поверхности 4,5% и в поверхностных водоемах ~2,5% [5]. 

Тритий – радиоактивный изотоп водорода. Его ядро состоит из протона и двух нейтронов. Тритий, в 

природе, образуется в результате столкновения космического излучения с атомами в верхних слоях атмосферы. 

При распаде тритий превращается в изотоп гелия и испускается электрон и антинейтрино. Период распада 

трития составляет около 12 лет. При распаде выделяется 18,59 кэВ энергии, на электрон приходится всего 5,7 

кэВ. Так как энергия бета-частиц очень мала, то электроны хорошо задерживаются преградами такими как 

одежда или резиновые перчатки. Но этот изотоп представляет радиационную опасность при попадании в 

организм, путём впитывания через кожу, вдыхания или употреблением вместе с пищей. 

В данной работе были проведены исследования содержания трития и радиоуглерода в водных образцах, 

отобранных в различных водоемах Северного Кавказа. Все данные сравнивались с установленными Нормами 

радиационной безопасности [1]. Для определения содержания 
14

C в 
3
Н воде использовали 

жидкосцинтилляционный радиометр спектрометрический SL-300. Объем пробы составлял 10мл, объем 

сцинтиллятора – 10 мл. Время экспозиции одной пробы – не менее 2 часа. Ниже представлены сводные данные 

по распределению трития и радиоуглерода в исследуемых водных пробах. 
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рис. 1. Активность 
3
Н и 

14
С в водных объектах 

Как правило (рис. 1), в реках отмечаются наибольшие вариации трития, наименьшие в морях. Это может 

быть обусловлено как особенностями поступления данного радионуклида в водоемы, так и различными 

гидродинамическими условиями рей и морей. Не стоит исключать и искусственный вклад трития в речные 

экосистемы. В бассейне реки Дон расположены две действующие АЭС (Нововоронежская и Ростовская). При 

этом содержание трития в водоемах Северного Кавказа примерно в 1000 раз меньше уровня вмешательства для 

данного радионуклида [1; 7600 Бк/кг]. 

Вариации 
14

С в природных водоемах достигают трех раз. Максимальные значения данного радионуклида 

фиксировались в морях. При этом удельная активность данного радионуклида также значительно ниже уровня 

вмешательства (240 Бк/кг [1]). Углерод – биогенен, встраивается в живые организмы, в том числе и в объекты 

микрофлоры и микрофауны.  

В целом, необходимо отметить, что подобные исследования актуальны не только в области 

радиационной безопасности человека и окружающей среды, но и помогут решить различные задачи в области 

гидрогеологии (поступление поллютантов в подземные воды) и экологии (оценка выбросов предприятий 

ядерной топливной энергетики). 

Работа выполнена в рамках темы: «Экологически чистые материалы для инновационных 

мультифункциональных систем: от цифрового дизайна к производственным технологиям». (Открытый конкурс 

исследовательских лабораторий ЮФУ-2020). 

Список публикаций: 
[1] Федеральный закон от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" 

[2] Радиоуглерод и тритий в водной системе Санкт-Петербургского региона / М. А. Кулькова[и др.] // Современные 

технологии. -2013. – С. 93-98. 

[3] An updated review on tritium it the environment / F. Eyrolle [and all] // Journal of Environmental Radioactivity. -2018. Vol. 

181. – P. 128-137. 

[4] Радиоуглерод Том VI. Экологическая радиохимия и радиоэкология : учебное пособие / Бекман И.Н. // Мархотин П. Ю., 

2015. — С. 130-136. 

[5] Радиоэкология: учебник для вузов / М. Г. Давыдов [и др.]. — Ростов н/Д : Феникс, 2013. — С. 383-385. 
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В настоящее время для более точного контроля загрязнения окружающей среды используют различные 

методы мониторинга, один из которых – биоиндикация. Из-за уникальных морфологических и 

физиологических особенностей строения моховидных их уже на протяжении многих лет используют при 

оценки радиологической обстановки и загрязнения окружающей среды.  

Задачей данной работы является оценка особенностей содержания и накопления искусственного 
137

Cs и 

естественных радионуклидов (РН) (
226

Ra, 
232

Th, 
40

K) наиболее распространённым в регионах Северного Кавказа 

эпифитным мхом (Pylaisia polyantha). 

mailto:ek.aterinaisaeva@mail.ru
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В рамках данной работы использовался данный эпифитный мох и почвы, отобранные на территориях 

Республики Адыгея. Пилезия многоцветковая относятся к классу листостебельные или бриопсиды. Из всех 

моховидных листостебельные мхи включают наибольшее число видов. Для оценки степени накопления РН 

мхами и почвами в работе измеряли содержание РН в исследуемых образцах гамма-спектрометрическим 

методом. Использовали сцинтилляционный гамма-спектрометр «Прогресс-гамма» и стандартные методики 

отбора и подготовки проб. Статистическая обработка радионуклидного состава почв и мхов, представленная в 

таблице ниже, проведена для данных, отобранных в экспедициях 2013-2017 годов по всем регионам 

исследования (Ростовская область, Республики Северная Осетия – Алания, Кабардино-Балкария и Адыгея). 

Параметр 
Мох (Pylaisia polyantha) Почва (слой 0-10 см) 

137
Cs 

226
Ra 

232
Th 

40
K 

137
Cs 

226
Ra 

232
Th 

40
K 

Среднее, Бк/кг 82,8 11,2 12,9 304,5 35 29,6 29,4 429,3 

Стандартная 

ошибка, Бк/кг 8,9 1,2 1,3 36,6 1,6 1,1 0,4 5,7 

Медиана, Бк/кг 43,5 5,2 7,3 200,0 28,7 25,3 28,9 404,0 

Мода, Бк/кг 37,4 0,1 0,1 5,0 0,1 10,0 32,4 387,0 

Стандартное 

отклонение, Бк/кг 105,9 14,5 15,9 434,6 33,5 24,4 8,8 130,9 

Дисперсия 

выборки 11228,6 211,5 254,2 188878,7 1122,1 593,3 76,8 17157,9 

Эксцесс 10,2 2,9 7,7 50,0 17,9 49,5 -0,04 2,1 

Асимметричность 2,9 1,7 2,2 5,8 3,3 6,3 0,2 1,2 

Минимум, Бк/кг 2,8 0,1 0,1 5,0 0,1 2,0 0,9 101,0 

Максимум, Бк/кг 683,6 71,5 105,0 4278,0 284,8 284,1 55,4 922,0 

Количество проб 140 139 140 141 527 526 526 527 

В целом распределение естественных радионуклидов (ЕРН) в почвах стремится к нормальному. При 

этом распределение искусственного радиоцезия смещено влево (положительный коэффициент асимметрии). В 

образцах мхов содержание РН, как правило невысокое. При этом, на урбанизированных территориях и в 

горных районах отмечается накопление естественных радионуклидов данными объектами. Это обусловлено 

влиянием выбросов промышленности и автотранспорта для городских территорий и наличием выходов пород с 

повышенным содержанием ЕРН – для горных территорий. 

В основном все образцы мхов относятся к слабо- и средне-накапливающим. Необходимо отметить 

влияние особенности рельефа местности и климатических условий на степень накопления радионуклидов 

объектами бриофлоры в горных районах.  

Работа выполнена в рамках темы: «Экологически чистые материалы для инновационных 

мультифункциональных систем: от цифрового дизайна к производственным технологиям». (Открытый конкурс 

исследовательских лабораторий ЮФУ-2020). 

 

 

Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения промышленных городов 

Краснодарского края на примере г. Новороссийска 
Костырев Борис Павлович 

Есин Егор Сергеевич, Антонова Елизавета Юрьевна 

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

b-kostyrev@mail.ru 

Новороссийск является одним из важнейших промышленных центров Южного федерального округа, 

именно в этом городе расположены большие запасы мергеля редкого и высокого качества. В черте города 

производится добыча и переработка мергеля в цемент. В результате добычи и переработки мергеля в г. 

Новороссийске сложилась неблагоприятная экологическая обстановка, связанная с распространением 

цементной пыли и загрязнением продуктами добычи данного полезного ископаемого объектов окружающей 

среды. 

mailto:b-kostyrev@mail.ru
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Работа посвящена изучению гамма-фона (мощности эквивалентной дозы гамма-излучения; МЭД, мкЗв/ч) 

на территории промышленных районов г. Новороссийска. Замеры гамма-фона проводились по маршруту 

Магистральная улица – улица Судостальского – улица Сухумское шоссе; а также на территории Юго-

Восточного грузового района порта г. Новороссийска. На данных территориях расположены многочисленные 

промышленные объекты (предприятия). Также Магистральная улица, улица Судостальского и улица Сухумское 

шоссе являются частью трассы М-4 «Дон». Измерения проводились дозиметром-радиометром ДКС-96 на 

высоте 100 см от поверхности почвы (грунта). Особенности распределения МЭД в промышленных районах г. 

Новороссийска приведены на рис. 1 и в таблице. 

 

Параметр МЭД, мкЗв/ч 

Среднее 0,17 

Стандартная ошибка 0,002 

Медиана 0,16 

Мода 0,20 

Минимум 0,06 

Максимум 0,28 
 

рис. 1. Распределение МЭД в г. Новороссийске 

В целом, среднее, модальное и медианное значения МЭД на территориях г. Новороссийска не превышает 

нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009) Российской Федерации (0,3 мкЗв/ч). При этом стоит 

отметить, что наиболее часто встречающееся значение МЭД (0,2 мкЗв/ч) почти в два раза выше, чем на 

равнинных территориях Краснодарского края (0,10-0,12 мкЗв/ч). Основная часть города находится практически 

на уровне моря и повышенное высотное влияние космического излучения и солнечной радиации отсутствует. 

Можно сделать предварительное заключение о том, что повышенное (по сравнению с другими 

промышленными городами Северного Кавказа, расположенными на высоте 0-200 м над уровнем моря) 

значение МЭД в г. Новороссийске может быть связано с добычей и переработкой полезных ископаемых (в 

частности мергеля). В дальнейшем будут проведены комплексные исследования радиоактивности почвы, пород 

и растительности как в г. Новороссийске, так и в других прибрежных городах Краснодарского края. 

Работа выполнена в рамках темы: «Экологически чистые материалы для инновационных 

мультифункциональных систем: от цифрового дизайна к производственным технологиям». (Открытый конкурс 

исследовательских лабораторий ЮФУ-2020). 

Список публикаций: 
[1] Матвеев В. И. // ЖЭТФ. 2003. Т. 124. № 5(11). С. 1023. 

[2] Ессеев М. К., Матвеев В. И // Физический вестник Поморского университета. Архангельск: Изд-во Поморского ун-та. 

2006. № 4. С.35. 

 

 

Быстродействующий многоканальный анализатор импульсов 
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 

Амплитудные анализаторы импульсов являются неотъемлемой частью гамма-спектрометров. Именно 

анализаторы импульсов позволяют строить спектры гамма-излучения, по которым впоследствии можно 

определять радионуклидный состав проб.[1] 

Данная работа посвящена разработке быстродействующего многоканального амплитудного анализатора 

импульсов. Для разработки схемы была использована программа DipTrace. 
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рис.1. Схема анализатора импульсов 

 

 
рис.2. Схема питания анализатора импульсов 

Схема анализатора импульсов отображена на рис.1 и рис.2. В качестве управляющей схемы была 

выбрана отладочная плата на базе EP4CE10F17C8N. Благодаря детектору заряда, выполненному на 

операционном усилителе OPA2350, входной импульс с детектора преобразуется в прямоугольный сигнал с 

малой длительностью. Это дает возможность использовать относительно медленный и дешевый аналого-

цифровой преобразователь AD9220. Использование технологии fpga вместо микроконтроллеров, позволило 

повысить максимальную загрузку спектрометрического тракта до 150000 импульсов в секунду, осуществить 

режекцию наложения импульсов. 

Работа выполнена в рамках темы: «Экологически чистые материалы для инновационных 

мультифункциональных систем: от цифрового дизайна к производственным технологиям». (Открытый конкурс 

исследовательских лабораторий ЮФУ-2020). 

Список публикаций: 
[1] Альфа-бета-гамма спектроскопия под редакцией К. Зигбана вып 1, АТОМИЗДАТ  1969. 

 

 

Радиационная обстановка на особо охраняемых территориях Ростовской области 
Ляхова Наталья Викторовна 

Джура Кирилл Олегович, Швецова Дарья Алексеевна 

Южный федеральный университет 
Бураева Елена Анатольевна 

llia.2013@yandex.ru 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – это участки земли, водной поверхности и 

воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют 

особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение. 

Вследствие минимального антропогенного воздействия на ООПТ, данные территории показывают нормальный 
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фон для сопредельных территорий и территорий, располагающихся в подобных климатических зонах с 

похожими особенностями рельефа. 

В данной работе рассматривались следующие ООПТ: Ботанический сад ЮФУ, заповедник 

«Ростовский», Персиановская заповедная степь, урочище «Черная Балка», Приазовская заповедная степь 

урочище «Каменная Балка». 

На территории рассматриваемых особо охраняемых природных территорий средние значения мощности 

эквивалентной дозы гамма-излучения не превышают 0,15 мкЗв/ч, что соответствует нормам радиационной 

безопасности [1]. 

 
рис.1. Распределение МЭД гамма–излучения на ООПТ 

При сравнении значений мощности эквивалентной дозы гамма излучения на различных особо 

охраняемых территории Ростовской области было выявлено, что наибольшее значение мощности 

эквивалентной дозы гамма излучения наблюдается на территориях урочища «Черная Балка» и Персиановской 

заповедной степи и составляет 0,15 мкЗв/ч. Это может быть связано с наличием пахотных полей, для удобрения 

которых могут использовать калийные удобрения. Наименьшее значение наблюдается на территории 

Приазовской заповедной степи – 0,11 мкЗв/ч. 

Оценка показала незначительный рост динамики мощности эквивалентной дозы гамма–излучения на 

территориях урочища «Черная балка», заповедника «Ростовский» и Ботанического сада ЮФУ за весь период 

наблюдения. Незначительный рост на территории Ботанического сада ЮФУ возможно связан с 

непосредственной близостью с автомагистралью и непосредственным нахождением данного объекта в 

промышленном городе. Увеличение данного параметра в заповеднике «Ростовский» может быть связана с 

почвенным составом и наличием солончаков. Изменения в мощности эквивалентной дозы гамма–излучения на 

территории Персиановской степи за рассматриваемый период наблюдений не выявлены. 

Среднегодовые дозы на особо охраняемых природных территориях Ростовской области находятся в 

диапазоне [1,0; 1,4] мЗв. 

Работа выполнена в рамках темы: «Экологически чистые материалы для инновационных 

мультифункциональных систем: от цифрового дизайна к производственным технологиям». (Открытый конкурс 

исследовательских лабораторий ЮФУ-2020). 

Список публикаций: 
[1] СанПин 2.6.1.2523–09 Нормы радиационной безопасности (НРБ–99/2009). Утверждены и введены в действие 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации Г.Г. Онищенко от 7 июля 2009 г № 

47 с 01 сентября 2009 г. 
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Статистическая обработка данных радионуклидного и элементного состава 

атмосферных аэрозолей 
Михайлова Татьяна Андреевна 

Машаров Кирилл Сергеевич, Кащаева Елизавета Александровна, Огиенко Артем Вадимович 

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

tanymisha@mail.ru 

Исследования в области физики атмосферных аэрозолей становится очень востребованным 

направлением в комплексе атмосферных наук, так как атмосферные аэрозоли играют принципиальную роль в 

быстропротекающих климатических изменениях, являясь важнейшим климатообразующим фактором. А оценка 

механизмов переноса поллютантов в сложных механических системах – приземном слое воздуха играет 

важную роль в формировании локальной экологической обстановки. Данная работа посвящена статистической 

обработке данных радионуклидного и элементного состава атмосферных аэрозолей, при помощи различных 

методов математической статистики.  

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

Экспонированный фильтр просушивали на воздухе и запрессовывали в таблетки диаметром 35 мм и высотой 10 

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

средства и методики пробоотбора и гамма-спектрометрии соответствовали действующим стандартам. 

Результаты корреляционного анализа показали, что практически все радионуклиды (кроме 
210

Pb) имеют 

прямую зависимость с температурой воздуха и обратную с количеством осадков. Это обусловлено 

особенностями поступления различных радионуклидов в приземную атмосферу (ветровой подъем пыли, 

прямое поступление с выбросами предприятий и автотранспорта, перенос воздушными массами и др.). 

Фурье-анализ показал, что в среднем, основной (главный) период для всех радионуклидов составляет 50-

52 недели, что подтверждает годовой цикла поведения данных элементов в приземной атмосфере. При этом, 

для 
238

U подобный годовой ход не выявлен, что связано с особенностью переноса данного радионуклида в 

экосистемах. Также, в большинстве образцов аэрозольных фильтров уран не фиксировался. Для естественного 
210

Pb отмечается наличие двух периодов – 50 недель и порядка 16-20 недель. Поведение данного радионуклида 

отличается наличием максимума как в летний период, так в зимний, что обусловлено техногенным 

поступлением 
210

Pb в атмосферу во время отопительного периода и повышением сжигания углеводородного 

топлива на предприятиях топливной энергетики. 

В целом комплексная статистическая обработка данных по содержанию, поведению поллютантов в 

сложных динамических системах необходима для моделирования и прогнозирования атмосферных процессов, 

учета вклада выбросов промышленных предприятий в атмосферу, исследования фоновых и характерных 

уровней загрязненности радионуклидами и металлами приземной атмосферы. Это особенно актуально для 

крупных промышленных центров. 

Работа выполнена в рамках темы: «Экологически чистые материалы для инновационных 

мультифункциональных систем: от цифрового дизайна к производственным технологиям». (Открытый конкурс 

исследовательских лабораторий ЮФУ-2020). 
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Екидин Алексей Акимович, к.ф.-м.н. 
kolalls26@mail.ru 

Атомная энергетика является важнейшей подотраслью глобальной энергетики и составляет около 11% 

производимого в мире электричества. В 30 странах эксплуатируется более четырехсот ядерных реакторов на 

АЭС с общей мощностью около 380 гигаватт электрической энергии [1]. С развитием ядерной энергетики 

возрастает интерес к проблеме охраны окружающей среды от радиоактивного загрязнения. Это в свою очередь 

ведет к необходимости исследования закономерностей поведения радиоактивных изотопов в атмосфере, 

которые являются родоначальником миграции многих радионуклидов [2].  

В результате выгорания топлива АЭС образуются сотни продуктов деления, среди которых выделяют 

изотопы йода: 
131

I, 
132

I, 
133

I, 
135

I, 
130

I, 
134

I, 
123

I, 
129

I, некоторые из которых в свою очередь определяют дозовую 

нагрузку на население и  входят в перечень радионуклидов, в отношении которых применяются меры 

mailto:kolalls26@mail.ru
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государственного регулирования в области охраны окружающей среды при выбросах и сбросах в атмосферу 

[3]. 

В данной работе анализируются ежегодные данные производства электроэнергии, значения выбросов и 

сбросов радиоактивного йода АЭС США с РУ типа PWR и BWR за период с 2005 по 2018 г., что позволяет 

выявить типы реакторов с наилучшей практикой применения методов и технологий, которые минимизируют 

поступление радиоактивного йода в окружающую среду при нормальной эксплуатации. На основе исходных 

данных получены удельные показатели поступления радиоактивного йода в атмосферу на каждый ГВт*ч 

произведенной электроэнергии. Полученные значения удельных показателей находятся в диапазоне от 

2,05601E-16 до 2,89E-01 ГБк/ГВт*ч. 

Список публикаций: 
[1] International Atomic Energy Agency. Indicators for Nuclear Power Development Nuclear Energy Series No. NG-T-4.5 Technical 

Reports. Vienna: IAEA, 2015.  

[2] Екидин А.А., Васильев А.В., Васянович М.Е. // Биосферная совместимость: человек, регион, технологии. 2017. № 2 (18). 

С. 67–74. 

[3] Перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области 

охраны окружающей среды: Распоряжение Правительства РФ N 1316-р от 08.07.2015. М., 2015 (с изменениями на 10 мая 

2019 года). 
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В работе представлены результаты анализа данных измерений мощности эквивалентной дозы гамма-

излучения на территориях Кулешовского сельского поселения, Матвеево-Курганского сельского поселения, 

городов Азов и Донецк. Показано, что эти значения соответствуют средним значениям по России, и полностью 

соответствуют нормам радиационной безопасности Российской федерации (НРБ-99/2009). Важно было понять, 

насколько воздух в городах, пусть и не больших, загрязнён сильнее, чем в посёлках.  

В каждом населённом пункте были выбраны контрольные участки, на которых с помощью дозиметра-

радиометра было проведено по 500 измерений мощности эквивалентной дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч). 

Для более точной и объективной оценки измерения велись на участках с разной загруженностью, в том числе и 

рядом с жилыми домами частного сектора. Данные исследований представлены в таблице (мкЗв/ч): 

 

Необходимо отметить, что в городах (Азов, Донецк) среднее и максимальное значения МЭД выше, чем в 

сельских поселениях (Кулешовка, Матвеево-Курган). Это обусловлено излучением от асфальтового покрытия 

на всех контрольных участках в городах, большим количеством автотранспорта (особенно грузового) и зданий, 

а также, наличием в городах крупных промышленных предприятий. Всё это негативно сказывается на экологии 

в целом. Так же, стоит отметить, что в малых сельских поселениях степных регионов Ростовской области 

сложная ветровая обстановка, что тоже может быть причиной небольшого среднего значения МЭД. В целом 

МЭД на исследуемых территориях находится в пределах 0,11-0,18 мкЗв/ч, соответствует Нормам радиационной 

безопасности Российской федерации (НРБ-99/2009) и характерна для территорий Ростовской области. 

Работа выполнена в рамках темы: «Экологически чистые материалы для инновационных 

мультифункциональных систем: от цифрового дизайна к производственным технологиям». (Открытый конкурс 

исследовательских лабораторий ЮФУ-2020). 

Кулешовка
Матвеево-

Курган
Азов Донецк

Минимальное

значение

Максимальное

значение

Среднее 

значение
0,11 0,12 0,14 0,18

0,01 0,01 0,01 0,01

0,24 0,22 0,3 0,3
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Безопасность функционирования любого радиационно-опасного объекта может быть подтверждена 

результатами мониторинга источников радиационного воздействия и радиоэкологического мониторинга 

объектов окружающей среды в зоне потенциального воздействия [1]. Полевые исследования также 

применяются для исследования «нулевого фона» объектов использования атомной энергии, на которых 

планируется обращение с радиоактивными веществами, содержащие гамма-излучающие радионуклиды. 

Радиоэкологические исследования территории включает в себя как измерения in situ – то есть, в полевых 

условиях, так и лабораторные измерения удельных активностей с предварительным отбором проб почвы. 

Первый вариант позволяет оперативно получить результаты, но с высоким значением нижнего порога 

измерения удельной активности. Второй вариант требует затраты времени на отбор проб, подготовку счетных 

образцов и выполнения измерений. К достоинствам in situ метода относятся оперативность оценки ситуации, 

аномалий, а значит и принятия мер по их ликвидации. Применение метода измерения in situ наиболее актуально 

для предприятий, где происходит обращение с радиоактивными веществами на большой территории [2, 3]. Для 

предприятия АО «Далур» гамма-спектрометрические измерения in situ позволяют в короткое время сделать 

оценку уровней содержания природных радионуклидов в почве и грунте на участках добычи урана методом 

подземного выщелачивания. 

С целью возможности выполнения экспресс оценки воздействия на окружающую среду технологических 

процессов по добыче урана, проведено тестовое применение полевого спектрометра МКС-АТ 6501 ДР для 

определения удельной активности K-40, Ra-226, Th-232 в почве вблизи скважин для подачи реагентов и 

скважин извлечения продуктового раствора. Измерения in situ проведены в двух геометриях – 2π и 4π. Для 

сравнения результатов измерения in situ и лабораторных измерений проведен отбор проб почвы в местах 

выполнения полевых измерений. 

Приведены результаты предварительных in situ и лабораторных измерений удельной активности в 

образцах почвы, отобранных с территории АО «Далур». Результаты измерений in situ показали, что удельная 

активность K-40 в почве в разных точках при разных геометриях измерения – от 277 до 827 Бк/кг, Ra-226 – от 6 

до 36 Бк/кг, Th-232 – от 14 до 42 Бк/кг. Согласно результатам исследования образцов в лаборатории, удельная 

активность– от 553 до 604 Бк/кг, Ra-226 – от 41 до 57 Бк/кг, Th-232 – от 29 до 47 Бк/кг. Из сравнения и анализа 

результатов полевых и лабораторных измерений, сделан вывод о необходимости исследования 

несогласованности результатов для Ra-226 и Th-232.  

 
рис. 1 Удельная активность K-40 в образце грунта у откачной скважины 

Статистически значимых различий не установлено для определения удельной активности K-40 (рис. 1). 

Результаты тестовых измерений необходимы для планирования радиоэкологического мониторинга участков 

добычи урана на длительный период. 

Список литературы: 
[1] Мониторинг окружающей среды и источников для целей радиационной защиты: серия норм безопасности МАГАТЭ. №. 

RS-G-1.8. Вена: Международное агентство по атомной энергии – 2016. 
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хранения монацитового концентрата. // ТехНадзор. 2010. № 1. С. 42. 

[3] Екидин А.А., Васянович М.Е., Наливайко А.В. Применение гамма-спектрометрии для выявления техногенного 
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Город Волгодонск был основан в 1950 году. Расположен он на среднем юге части России на берегу 

Цимлянского водохранилища. Город находится в зоне с континентальным климатом. Население Волгодонска 

на момент 2018 года составляет 171129 человек. Город Волгодонск является городом-спутником Ростовской 

АЭС. Стоит упомянуть, что, помимо Ростовской АЭС, на территории города расположены три крупных 

промышленных предприятия, таких как: «ООО» ВКДП, Волгодонский Химический завод “Кристалл”, 

АТОММАШ. Именно наличие трех промышленных предприятий стало причиной проведенных исследований 

для оценки влияния этих предприятий на экологическую обстановку города. 

Целью работы являлась гамма-дозиметрия территории города Волгодонска с последующим 

определением и обсуждением полученных результатов. Гамма-дозиметрия производилась вокруг 

промышленных предприятий г. Волгодонска, а также на окраине и в центре новой части города. Измерения 

мощности эквивалентной дозы гамма-излучения (МЭД) на обозначенных территориях производилась методом 

пешеходной гамма-съемки на высоте 1 метр над землей при помощи дозиметра-радиометра “ДКС-96”. Ниже, 

на рис. 1 и в таблице представлены результаты статистической обработки данных МЭД как во всему г. 

Волгодонску, так и на территориях отдельных предприятий. 

 
 

а 
 

б 
  

рис. 1. Распределение МЭД в г. Волгодонске: а) диаграмма распределения МЭД по городу; б) Распределение 

МЭД на предприятиях 

Параметр МЭД, мкЗв/ч 

Среднее 0,15 

Минимальное 0,02 

Максимальное 0,32 

Мода 0,14 

Медиана 0,14 

 Распределение мощности эквивалентной дозы гамма-излучения в г. Волгодонске приближается к 

нормальному (рис. 1), средние и модальные значения (Таблица), не превышают гамма-фон, установленный 

Нормами радиационной безопасности НРБ-99/2009 Российской Федерации (0.30 мкЗв/ч). В целом, полученные 

значения соответствуют вариациям, установленных в других регионах мира (0.10 – 0.20 мкЗв/ч) [1-3]. 

Для Ростовской области наблюдаются незначительные превышения (0.25 – 0.29 мкЗв/ч) средней МЭД, 

что объясняется геоморфологическими особенностями: повышенные значения приурочены, как правило, к 

овражно-балочным системам (повсеместно распространенным в Ростовской области), на дне которых 

происходит накопление почвенного 
222

Rn. Для г. Волгодонска повышенные МЭД могут быть также 

обусловлены излучением от зданий и сооружений, асфальтового покрытия, выбросами автотранспорта и 

предприятий топливной энергетики. 
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Работа выполнена в рамках темы: «Экологически чистые материалы для инновационных 

мультифункциональных систем: от цифрового дизайна к производственным технологиям». (Открытый конкурс 

исследовательских лабораторий ЮФУ-2020). 
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Анализ данных по содержанию естественных радионуклидов (ЕРН) 
40

K, 
226

Ra, 
232

Th, является одним из 

основных способов контроля радиационной обстановки отдельных участков местности, так как данные 

радионуклиды являются дозообразующими и на природных территориях, наряду с радоном и в отсутствие 

загрязненности искусственным радиоцезием формируют гамма-фон на открытой территории. 

Республика Адыгея – район, с большим разнообразием почв, пород, растительного покрова, объектов 

биофлоры, в том числе и с повышенным содержанием 
40

K, 
226

Ra, 
232

Th. В данной работе рассматриваются 

растения (Камнеломка) и объекты биофлоры (Пилезия многоцветковая), прорастающие на различных 

гранитоидных породах, особенности которых также влияют на характер перераспределения радионуклидов в 

окружающей среде. 

В работе оценены особенности распределения естественных радионуклидов 
40

K, 
226

Ra, 
232

Th в различных 

компонентах экосистем на территории Майкопского района, отобранных в экспедициях 2017-2018 годов. Для 

оценки распределения естественных радионуклидов в объектах экосферы были заложены участки контроля 

вдоль трассы Майкоп-Гузерипль на выходах (обнажениях) различных пород. Удельную активность 

радионуклиды в образцах пород, растения и мхов определяли гамма-спектрометрическим методом на 

сцинтилляционном спектрометре «Прогресс-гамма». Методики отбора и подготовки проб использовались 

стандартные. Перед отбором проб измеряли мощность эквивалентной дозы гамма-излучения дозиметрами-

радиометрами ДРБП-03 и СРП-88н. 

На рис. 1 представлены особенности распределения радионуклидов в компонентах экосистем на 

исследуемых участках. На участках №3 и №5 кроме пород, были отобраны растения и образцы мхов. На 

участке 3 распространены сильно микроклинизированные граниты из зоны тектонического разлома. На 

поверхности зеркало скольжения. На участке №5: 1 и 4 – биотитовый гранит микроклинизированный. 

Содержание биотита примерно 15%; 2 – биотитовый микроклинизированный гранит, биотит замещается 

хлоритом; 3 – микроклиновый гранит, образующий жилу в биотитовом граните; 5 – сильно 

микроклинизированный биотитовый гранит; 6 – сильно выветрелая гранитоидная порода. По трещинам развит 

желтовато-бурый глинистый агрегат, полевошпаты мутно белого цвета. 
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рис. 1. Распределение естественных радионуклидов в компонентах экосистем 

В целом содержание ЕРН в образцах гранитоидов довольно высокое, эффективная активность (НРБ-

99/2009) изменяется в пределах 250-370 Бк/кг, за исключением образца 5-6 (выветрелая гранитоидная порода). 

В Камнеломке (лат. Saxifraga) 
226

Ra фиксируется только в корнях, а 
232

Th и 
40

K еще и в стеблях и 

соцветиях. Можно предположить, что это связано с тем, что слабоподвижный радий неравномерно распределен 

в различных участках биосферы. Накопление радия в органах и тканях растений подчиняется общим 

закономерностям поглощения минеральных веществ и зависит от вида растения и условий его произрастания. 

Как правило, в корнях и листьях травянистых растений радия больше, чем в стеблях и органах размножения [1]. 

В растительном организме калий находится преимущественно в виде ионов, рыхло связанных с 

протоплазмой. Главная физиологическая функция калия заключается в способности повышать обводненность 

протоплазмы и увеличивать ее водоудерживающую силу. Кроме того, калий участвует в активном транспорте 

ассимилянтов к органам запасания и необходим для усвоения аммония [2]. Накопление калия значительно 

больше в молодых жизнедеятельных частях и органах растения, чем в старых, в случае тория происходит 

наоборот. Растворимое соединение торий растения легко поглощают. Торий – достаточно слабоподвижен и его 

накопление растительностью может быть обусловлено механическим загрязнением органов растений. 

В целом объекты бриофлоры активно используются в качестве биоиндикаторов в силу значительных 

сорбционных свойств, обусловленных физиологией данных представителей флоры. Исследования по оценке 

накопления и переноса радионуклидов в различных компонентах экосистем необходимы и для расчетов 

дозовых нагрузок на территориях с природными и искусственными источниками ионизирующих излучений, а 

также для выявления растений-индикаторов, характерных для данной местности. 

Работа выполнена в рамках темы: «Экологически чистые материалы для инновационных 

мультифункциональных систем: от цифрового дизайна к производственным технологиям». (Открытый конкурс 

исследовательских лабораторий ЮФУ-2020). 

Список публикаций: 
[1] Вернадский В. И. О концентрации радия растительными организмами, «Докл. АН СССР. Сер. А», 1930, № 20; 

Радиоэкологические исследования в природных биогеоценозах, М., 1972.  

[2] Ильин В. Б. Элементный химический состав растений В. Б. Ильин. - Новосибирск: Наука, 1985. - 130 с. 
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Гамма-излучение относится к ионизирующему электромагнитному излучению способному 

взаимодействовать с веществом, приводя к ионизации его атомов и молекул. В случае взаимодействия с 

молекулами клеток организма человека существует риск их гибели или повреждений, способствующих 

появлению стохастических эффектов, таких как раковые и наследственные заболевания, а также сокращение 

продолжительности жизни. Риск такого развития повышается при увеличении дозы, однако величина дозы 

облучения не определяет тяжесть эффектов. Для учёта биологических эффектов различных видов 

ионизирующего излучения в единицу времени вводится понятие мощности эквивалентной дозы (МЭД), 

выражаемую в отношении дозы к времени и измеряемую в мкЗв/ч, принимающей во внимание удельную 

ионизацию излучения и энергию излучения, переданную массе вещества (поглощённая доза). 

Человек подвергается воздействию гамма-излучения от природных и искусственных источников 

постоянно. Особую осторожность стоит проявлять жителям больших промышленных городов, так как они 

находятся в окружении большего числа таких источников. Мониторинг радиационной обстановки необходим 

для формирования мер защиты и снижения влияния гамма-излучения на население.  

В данной работе представлены результаты оценки МЭД в различных районах г. Ростова-на-Дону. Город 

Ростов-на-Дону является административным центром Южного федерального округа и Ростовской области. Он 

расположен на юго-востоке Восточно-Европейской равнины, на обоих берегах реки Дон в 46 км от места её 

впадения в Азовское море и в 380 км от Чёрного моря. Климат Ростова-на-Дону – умеренно континентальный, 

с мягкой зимой и жарким летом. По данным за 2019 год население города 1133307 человек. На территории 

города находятся такие крупные промышленные предприятия как ОАО «Алмаз», ООО "КЗ "Ростсельмаш", 

ОАО «Роствертол», ООО «Горизонт», завод «Прибор», ОАО «Завод „Квант“», Завод «Молот», «ЗАО «Агат»», 

ЗАО «Эмпилс», ФГУП РНИИРС и др. В п. Большие Салы находится подземное захоронение радиоактивных 

отходов ФГУП «РосРАО», в Волгодонском районе Ростовской области расположена Ростовская АЭС с 

четырьмя действующими энергоблоками. 

Ниже, на рис. 1 представлены результаты статистической обработки данных МЭД как во всем г. Ростове-

на-Дону, так и в отдельных районах. 

 
а 

 
б 

рис. 1. Распределение МЭД в г. Ростове-на-Дону: а) диаграмма распределения МЭД по городу; б) распределение 

МЭД в отдельных районах 

В г. Ростове-на-Дону наряду с официальным делением на 8 административных районов существуют и 

исторически устоявшиеся  районы: Северный жилой массив (СЖМ), Западный жилой массив (ЗЖМ), 

микрорайон Чкаловский (ЧК), микрорайон Левенцовcкий (ЛЕ), жилой комплекс Суворовский (СУ). 

Исследования проводились в данных районах методом пешеходной гамма-сьемки вдоль основных улиц. 

Использовали дозиметры-радиометры как ДКС-96 и ДРБП-03. Измерения МЭД проводились на высоте 1 м от 

поверхности земли. 

МЭД гамма-излучения как по городу, так и отдельных районах находится в пределах 0,10-0,15 мкЗв/ч, 

что не превышает гамма-фон, регламентированный Нормами радиационной безопасности Российской 

Федерации (НРБ-99/2009 – 0,3 мкЗв/ч). При этом, на отдельных территориях имеют место повышенные 

значения МЭД, достигающие или превышающие 0,3 мкЗв/ч. Это может быть обусловлено, как наличием 
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отделки зданий, сооружений, памятников пешеходных переходов природными материалами (например, 

гранитами) с повышенным содержанием естественных дозообразующих радионуклидов, так и загруженностью 

улиц автомобильным транспортом (особенно, в часы пиковых нагрузок). 

Работа выполнена в рамках темы: «Экологически чистые материалы для инновационных 

мультифункциональных систем: от цифрового дизайна к производственным технологиям». (Открытый конкурс 

исследовательских лабораторий ЮФУ-2020). 
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Радионуклиды, попадая в почву естественным или искусственным путем, несут большую опасность для 

всей биосферы в целом. Например, загрязнение почв 
137

Cs в долгосрочной перспективе может привести к 

онкологическим заболеваниям [1]. В данной работе будет показана динамика вертикального распределения 
137

Cs в почвенном профиле с 2000 по 2017 год и оценена зависимость миграции данного радионуклида от 

физико-химических свойств почвенного покрова. Исследования проводились в пределах 

тридцатикилометровой зоны наблюдения Ростовской АЭС (РоАЭС) на четырех контрольных участках в 

экспедициях 2000, 2001, 2004, 2011, 2015 и 2017 годах.  

Почвы на данных участках характеризуются высоким содержанием карбонатов и представляют, в 

основном, каштановые почвы [2, 3]. Границы значений по содержанию гумуса в данных почвах находятся в 

пределах 4,3 – 5,0 %. Содержание 
137

Cs во всех рассматриваемых типах почв варьируется в пределах от 1,1 до 

78 Бк/кг. 

 
рис.1. Распределение 

137
Cs по профилям на всех контрольных участках 

На КУ 1 с темно-каштановым солонцеватым тяжелосуглинистым на лессовидных суглинках типом почв 

в основном наблюдается максимальная концентрация радиоцезия в верхних слоях (0-1) и его резкое убывание с 

глубиной. Это объясняется тем, что в солонцеватых почвах имеется залегание солонцового горизонта на 
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глубине ниже 18 см, который характеризуется максимальным скоплением коллоидов, насыщенных 

поглощенным натрием. Этот слой почвы имеет очень высокую плотность, что препятствует проникновению 

влаги в нижние слои. Распределение 
137

Cs на КУ 1 по глубине почвенного профиля можно охарактеризовать как 

«диффузионное» [3, 4]. 

Профиль радиоцезия на КУ 2 (каштановые солонцеватые тяжелосуглинистые на лессовидных суглинках) 

также относится к «диффузионным». Это можно проанализировать, обращаясь к рисунку 1. За 2000 год 

наблюдается максимальное содержание радиоцезия в верхнем почвенном горизонте, а далее происходит 

постепенный спад его концентрации с увеличением глубины. За остальные временные промежутки наблюдений 

максимумы удельной активности 
137

Cs варьируются в пределах дернового горизонта (0-10 см), что так же 

объясняется удерживанием радионуклида в данном почвенном слое, в том числе и за счет более высокого 

содержания гумуса [6].  

Во всех почвенных профилях радиоцезий убывает с глубиной. Однако наблюдается смещение 

максимумов удельной активности вглубь, иногда можно наблюдать два максимума. Такой тип профилей 

радиоцезия называют «промывным», то есть сквозное промачивание почвенно-грунтовой толщи, вплоть до 

грунтовых вод [3]. В данном типе почв радиоцезий регистрируется почти по всей глубине профиля. 

Профиль радиоцезия на КУ 3 (луговато-каштановые тяжелосуглинистые на лессовидных суглинках) 

относится к профилям «промывного» типа.  Практически за каждый год исследований максимум содержания 
137

Cs приходится на глубину 3-5см, наблюдется неравномерное убывание радионуклида с глубиной. Также на 

рисунке 1 видно, что содержание радиоцезия обнаруживается по всей толщине почвенной пробы. Скорость 

переноса 
137

Cs увеличивается при кольматаже – после длительного сухого периода почва механически 

разрушается и при коротких обильных последующих осадках радиоцезий может быстро проникнуть на 

значительную глубину. 

По содержанию 
137

Cs в профиле почв на  КУ 4 с аллювиально-луговым легкосуглинистым типом почв на 

аллювиальных погребенных отложениях относится к профилям «промывного» типа. На рисунке 1 

прослеживается разброс максимумов по глубине от 1-3 см до 45-55 см. 

Тем самым вертикальное распределение 
137

Cs во многом зависит от типа почв, морфологии, их 

агрохимического состава (гумус, pH, P), а также от климатических условий. 

Работа выполнена в рамках темы: «Экологически чистые материалы для инновационных 

мультифункциональных систем: от цифрового дизайна к производственным технологиям». (Открытый конкурс 

исследовательских лабораторий ЮФУ-2020). 
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