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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  Структура  и  функционирование  биологиче

ских  систем  в естественных  и  измененных  человеком  условиях    чрезвы

чайно  актуальная  задача  научных  исследований,  одним  из  аспектов  кото

рой  является  изучение  воздействия  радиации  на  биологические  объекты 

Не  случайно  Международная  комиссия  по  радиационной  защите  и  Науч

ный  Комитет  ООН  по  действию  атомной  радиации  рассматривают 

(1997  г )  хроническое  воздействие  малых  и ультрамалых  доз  радиации  на 

человека  и среду  его обитания,  вызываемых  естественными  и искусствен

ными радионуклидами  как  ключевую  проблему  современной  радиоэколо

гии 

Естественная  радиоактивность  в  объектах  биосферы  в  основном 

представлена  космическими  лучами  и  естественными  радионуклидами 

(ЕРН) 

Краснодарский  край,  как  аграрный  регион  России,  до  переднего 

времени  в  плане  изотопных  исследований  изучен  весьма  слабо  Экологи

ческое  изучение  различных  территорий  Кубани  становится  весьма  акту

альным  в последнее десятилетие  потребовалось систематическое обследо

вание загрязнений радионуклидами  естественного  происхождения  и техно

генных  загрязнений,  вызванных,  в  частности,  аварией  на  Чернобыльской 

АЭС (ЧАЭС)  Кроме того, край  испытывает существенную  антропогенную 

нагрузку  от  последствий  неправильного  ведения  разработок  недр,  напри

мер, деятельность  Троицкого  йодного  завода  (в результате  которой  на по

верхности  образовались  отвалы  бромида  радия), Краснодарского  ртутного 

рудника и др 

Особенно актуальным является изучение радиационного фона терри

торий, где располагаются  санаторнокурортная  зона АзовоЧерноморско1 о 

побережья,  курорты  Адыгеи,  Кавказский  государственный  биосферный 

заповедник 



Выбор в качестве  объекта  исследования  радионуклидов  (цезия137, 

калия40,  урана238,  тория232  и  продуктов  их  распада)  обусловлен  тем, 

что  экорадиационная  обстановка  Краснодарского  края  определяется,  в ос

новном, наличием этих загрязнителей 

Вместе с тем, в Краснодарском  крае, в аграрном регионе, почва явля

ется  основой  экономики  Почвенная  оболочка  биосферы    педосфера  

один из основных компонентов в природе, где происходит локализация ис

кусственных  радионуклидов,  сбрасываемых  в окружающую  среду  челове

ком вследствие его техногенной деятельности 

В  различных  радиоло1 ических  ситуациях  (особенно  это  касается 

случаев, когда  в окружающую  среду  поступают  долгоживущие  радионук

лиды")  аккумуляция  радионуклидов  растениями  из  почвы  определяет  ис

ходные  масштабы  включения  радионуклидов  в  пищевые  цепи  в  системе 

радиоактивные  выпадения    почва    сельскохозяйственные  растения  

сельскохозяйственные  животные    человек  С  этим  связано  большое  зна

чение звена почва   растение в общем цикле круговорота  радионуклидов в 

наземной среде в целом и в агропромышленной  сфере, в частности 

Изучение радионуклидов в почвах и растениях весьма важно, так как 

до  настоящего  времени  многие  генетические  типы  пород  и  почв  Красно

дарского  края  вообще  не  охарактеризованы  по  содержанию  радионукли

дов,  не установлены  закономерности  распределения  ЕРН  в  системе  поро

дапочварастение, имеющиеся экспериментальные данные по содержанию 

ЕРН не обладают  необходимой  статистической  достоверностью,  а резуль

таты радиоэкологических  исследований разных лабораторий  с использова

нием различных методик, вносят неопределенность в их трактовку 

Цель  исследования  заключается  в экологическом  мониторинге рас

пределения  и миграции  радионуклидов  в  почвеннорастительном  покрове 

Краснодарского  края  (19952005  гг)  В  соответствии  с  поставленной  це

лью решались следующие задачи 

1  Выявление  радионуклидов    основных  загрязнителей  территории 

Краснодарского края 
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2  Оценка  влияния  распространения  радионуклидов  на  геоэкологиче

скую обстановку в крае 

3  Выявление  региональных  особенностей  Краснодарского  края  по 

содержанию ЕРН в почвах и растениях 

4  Установление  форм  нахождения  радионуклидов  в  основных  типах 

почв  с  учетом  гидротермических  и ландшафтногеохимических  харак

теристик 

5  Исследование  роли генетической  связи  основных  элементов биосфе

ры (порода, почва, растение) в биогеохимическом  круговороте ЕРН 

6  Прогноз  состояния  территорий  в  результате  накопления  радионук

лидов  в экосистемах  с целью  предупреждения  возникновения  аномаль

ных явлений 

Работа выполнена  в рамках  краевой целевой программы  «Прогнози

рование,  снижение  рисков  и смяпение  последствий  чрезвычайных  ситуа

ций  природного  и техногенного  характера  в Краснодарском  крае»  (госре

гистрация № ГР 01 2 00  1  06699) 

Научная новизна работы состоит в следующем 

  выявлены  основные  факторы,  определяющие  экорадиационную  обста

новку Краснодарского края, 

  установлены  основные  закономерности  распределения  естественных 

радионуклидов в системе почварастение, 

  установлены  закономерности  влияния  климатических,  ландшафтно

геохимических и др  условий на распределение  естественных  радионук

лидов в разных типах почв и растениях, 

  дан  исчерпывающий  экологический  анализ территории  Троицкого  йод

ного  завода  (Крымский  район)    основной  зоны  загрязнения  техноген

ными радионуклидами 

На защиту  выносятся следующие  положения 

1  Концепция  возникновения  экорадиационной  проблемы  на  исследуе

мой  территории  Краснодарского  края  связана  с  накоплением  в эко
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сфере  Кубани  ЕРН  цезия137,  калия40, урана238,  тория232  и про

дуктов их распада 

2  Оценка параметрических  различий  в распространении  радионуклидов 

на  территории  Краснодарского  края  зависит  от  физико

географических характеристик отдельных районов 

3  Различные  факторы  (геохимические,  климатические,  ландшафтные  и 

др )  влияют  на распределение  и миграцию радионуклидов  в системе 

почварастение 

4  Подвижные  формы радионуклидов в почвах  влияют  на их накопление 

в  растениях,  биологические  особенности  растений,  в частности,  ве

гетационные  определяют  коэффициент  накопления  радионуклидов 

в корневой  системе  растений 

5  Отмечены  корреляционные  связи  в  радиоэкологии  Краснодарского 

края  взаимосвязь  накопления  радионуклидов  с  гидрогеологическими 

параметрами,  видами  почв,  количеством  лесов,  распространенностью 

заболеваний и т д 

Теоретическая  и  практическая  значимость  работы.  Материал 

диссертации  используется  в  практической  деятельности  экологического 

предприятия  "ПоискLC" (Краснодар)  и Научного  центра  естественной  ра

диоактивности  "Гея"  (пос  Холмский,  Краснодарский  край),  автор  прини

мал участие в выполнении проекта РФФИ №030332296 

Полученные  результаты  могут  быть  использованы  для  оценки  дозо

вой  радиационной  нагрузки  населения  Краснодарского  края,  а  также  для 

разработки методологических  основ радиационного контроля окружающей 

среды 

Апробация  работы.  Основные  теоретические  положения  и практи

ческие  рекомендации  исследования  были  доложены  на  Международном 

экологическом  конгрессе  (С  Петербург,  2000), 3й  Всероссийской  конфе

ренции  "Физические  проблемы  экологии"  (Москва,  МГУ,2001),  конферен

ции  "Фундаментальные  и  прикладные  исследования  в  естествознании" 

б 



(Хабаровск,  2002),  IV,  VII  и VIII  Международных  конференциях  "Новые 

технологии  и применение  современных  физических  методов для  изучения 

окружающей среды" (Ростов н/Д, 2003, 2006  2007) 

По  теме  диссертации  опубликовано  9 работ,  отражающих  ее основ

ное содержание 

Структура  и  обьем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из 

введения,  четырех  глав,  заключения  и  библиографии  Общий  объем  дис

сертации  составляет  127 страниц  Список  цитируемой  литературы  состав

ляет  152 наименования,  в диссертации  представлены  7 рисунков  и  15 таб

лиц 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  рассматривается  современное  состояние  окружающей 

среды  в  Краснодарском  крае,  обоснована  актуальность  темы,  определены 

цели  и  задачи  исследования,  отражена  научная  новизна  и  практическая 

значимость работы 

Глава  1. Аналитический  обзор  влияния  радиоактивных  загряз

нений на экосистемы. Оценка влияния ионизирующих  излучений (ИИ) на 

экологическое  равновесие  является  неотъемлемым  элементом  прогноза 

возможного  изменения  животного  и  растительного  мира  На  основе 

анализа многочисленных  литературных данных  сделаны общие выводы  по 

влиянию радиоактивности  на экосистемы 

1  Локальные  радиоактивные  осадки  могут дать уровни  облучения,  пре

вышающие пороговые величины для серьезных экологических  нарушений, 

вызванных  внешней  радиацией  При  прогнозировании  реакций  экосистем 

на  локальные  радиоактивные  осадки  основная  неопределенность  касается 

размеров территории, где ожидаются такие высокие дозы 

2  Ультрафиолетовое  излучение,  повидимому,  будет  наиболее  распро

страненным неклиматическим  стрессором 
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3  Загрязнение  воздуха  будет  скорее локальным,  поэтому  его  нельзя  от

носить к числу важнейших действующих стрессоров  В то же время весьма 

существенным  обстоятельством  может  оказаться  перенос  токсичных  со

единений  из  прибрежных  урбанизированных  районов  в эстуарии,  особен

но,  как  путь  проникновения  ядовитых  веществ  в  организм  людей,  добы

вающих пищу из расположенных  вблизи населенных пунктов  прибрежных 

и эстуарных  экосистем 

4  Для  большинства  экосистем  существует  достаточно  высокая  вероят

ность одновременно испытать воздействие двух  и более физических  стрес

соров  Их  сочетание  может  быть  антагонистическим  (т  е  частично  ком

пенсирующим),  но  гораздо  чаще  реакция  сообществ  имеет  синергетиче

ский характер  и можно предположить, что последствия  нескольких  стрес

соров  будут  большими,  чем сумма  последствий  каждого  из  них  в отдель

ности 

5  Экономические  и  социальные  последствия  загрязнения  территории 

радионуклидами  будут  весьма  ощутимы  увеличение  смертности  людей, 

ухудшение  их  здоровья  в  нескольких  поколениях  Адаптация  экосистем  к 

загрязнению радионуклидами будет происходить  крайне медленно 

Глава  2.  Влияние  радиоактивных  загрязнений  на  экосистемы 

Краснодарского  края. Во второй главе описывается регион  исследований 

и организация мониторинга радионуклидов 

Регион  исследований.  Основные  измерения  проводились  на  терри

тории  Краснодарского  края  (рис  1)  Карта  распределения  гаммафона  на 

территории  Краснодарского  края  и  карта  распределения  гаммафона  рек

реационных  зон,  полученные  по  нашим  данным,  приведены  на  рис  2,  3 

Техногенные  радионуклиды  на территории  Краснодарского  края,  в основ

ном,  связаны  с Чернобыльской  аварией  Однако  последнее  время  контро

лю  за  наличием  техногенных  радионуклидов  в  атмосфере  и  гидросфере 

Кубани  уделяется  повышенное  внимание  в  связи  с  пуском  Ростовской 

АЭС так как возможен трансграничный  перенос радионуклидов  На терри
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тории  края  имеется  также  Троицкий  йодный  завод,  где, начиная  с шести

десятых  годов  прошлого  столетия,  в  качестве  побочного  продукта  про

изошло  накопления  бромида  радия.  Хотя  по  принятой  классификации  на

копленные  отходы  относятся  к  низкоактивным,  опасность  представляет 

возможность  их  поступления  в  питьевые  горизонты,  расположенного  под 

Троицким  заводом,  группового  водозабора,  питающего  города  Новорос

сийск  и Крымск.  Практикуемые  в государственных  службах  радиационно

го  контроля  дозиметрические  измерения  не  дают  картины  распределения 

бета и альфаактивных  элементов. 

Лзоаскоемаре I  !  ^Ставрополь 

Краснодар 

i  Холмскии 

АбрауZjiopcov»  0  О 

Новот^ОССИЙСК^—». 

Черное море 

('очи 

О   действующие пункты  П  строящиеся пункты 

Рис.  1. Регион  исследований  и расположение  подземных  наблюдатель

ных пунктов. 

Рис.  2. Карта распределения гаммафона (Р) 
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a  f  ц  ',  п  у  и  \  п ~ 3 г  '»  f'  >"<""<&  w 

Рис. 3. Карга гаммафона рекреационных зон 

Глава  3. Объекты  и методы  исследований. Район  исследований  и 

расположение  подземных  наблюдательных  пунктов  показаны  на  рис.  1. В 

общей  сложности  было  обследовано  69  пунктов  на  территории  Кубани и 

Республики  Адыгеи.  Полевые  исследования  (маршрутные  экспедиции) 

проводили  в  летние  месяцы.  Почвенные  разрезы  закладывали  по  всему 

профилю до  почвообразующих  пород, из которых  отбирали  пробы  по ге

нетическим  горизонтам.  Здесь  же,  в  непосредственной  близости  от  поч

венных разрезов, производили отбор растительных  образцов вместе с кор

нями.  На  радиохимический  анализ  отбирали  те  виды  растений,  которые 

наиболее полно отражали условия местообитания   доминанты и эдифика

торы  растительных  ассоциаций;  все  образцы  высушивали  до  воздушно

сухого состояния и озоляли при температуре не выше 450°С. 

Число анализированных  проб пород, почв и растений  на один  пункт 

наблюдения  (объем  выборки)  превышало  10 единиц,  анализ  одной  пробы 

проводили  35 раз с целью получения  статистически достоверных  данных. 

Были  использованы  как  полупроводниковые  датчики  с  часовым  набором 

информации, так  и сцинтилляционные  датчики с  пятимитнум  набором  ин

ю 



формации  Валовое  содержание  U  и  " 2Th  определяли  гамма

спектрометром  по  методике  (Невинский,  Цветкова,  1992)  Химический 

анализ  проводили  по  методике,  изложенной  (Белюченко,  2004)  Подвиж

ные  формы  радионуклидов  определяли  по  схеме,  описанной  (Асварова, 

2000)  Статистическая  обработка  полученных  данных  осуществлялась  по 

специально разработанной  нами программе,  позволяющей  во времени рас

сматривать  изменение  полей  распределения  радионуклидов  и  определять 

корреляционные связи с другими  параметрами 

Глава 4. Некоторые особенности  радиоэкологии  Кубани. 

4.1.  Влияние  различных  факторов  на  экорадиационную  обста

новку  Краснодарского  края.  Экорадиационная  обстановка  Краснодар

ского  края  формируется  под  влиянием  космического  излучения,  ecieci

венных  радионуклидов  (калия40,  геохронологического  распредечения 

урана238, тория232  и  продуктов  их распада), радиоактивных  аварийных 

выбросов Чернобыльской  АЭС за  1986 г  и техногенных  источников  иони

зирующих излучений (ИИИ) различного характера 

Наибольшую  экологическую  опасность  представляют  неконтроли

руемые  радионуклиды  естественного  происхождения  и радиоактивные  за

грязнения ЧАЭС 

Из  анализа  радиоэкологических  карт  следует,  чго  естественный  ра

диационный  фон  68  мкр/ч  характерен  для  ботьшей  части  территории 

Краснодарского  края,  отмечаются  лишь  редкие,  небольшие  по  площади, 

участки  мощностью дозы  (МД) гаммаизлучения  до  10мкр/ч  В некоторых 

районах восточной и южной части края наблюдается увеличение  площадей 

с МД  гаммаизлучения  более  10 мкр/ч, а на территории  республики  Ады

геи, в горных областях,  а также  по побережью  Черного моря  от Дагомыса 

до  границ с Абхазией  (р  Псоу)  до  2025  мкр/ч,  что объясняется,  в основ

ном,  характером  горных  образований,  слагающих  тот  или  иной  район 

Краснодарского края 

В  Краснодарском  крае  попрежнему  актуально  изучение  проблемы 

II 



Чернобыльского  радиоактивного загрязнения  территории  цезием137 (око

ло 23 кКи) и стронцием90 (около 7 кКи) 

Из  всех  территорий  Краснодарского  края  наиболее  подвержена  ра

диоактивному  техногенному  загрязнению  территория  Троицкого  йодного 

завода Крымского района, на которой происходит деградация  почв, их за

соление  и потеря плодородия,  что будет  иметь  место  в будущем  наличие 

радиоизотопов  в растворимой  форме  в грунтовых  и поверхностных  водах 

будет  вести  к  увеличению  площади  радиоактивного  загрязнения,  распад 

долгоживущих  изотопов  тория232,  калия40,  радия226,228  на  коротко

живущие радиоизотопы  будет вести к повышению  активности  загрязнения 

грунтов,  в  выращиваемых  растениях  и деревьях  к накоплению  радионук

лидов 

Измерения  радионуклидов  природною  и техногенного  происхожде

ния позволили определить взаимосвязь между содержанием различных ра

диоактивных  элементов и видом (характеристиками)  ландшафта  при круп

номасштабной съемке (рис  4) 

Наибольшие  концентрации  тория  соответствуют  Мостовскому  рай

ону  в конкретно  выбранной  точке  измерения  (ограниченное  число  пробо

отборных  площадок  не  позволяет  сделать  обобщающие  выводы  на  весь 

район  в  том  смысле,  что  полученные  значения  относятся  только  к  кон

кретно  указанной  точке  пробоотбора)  Уран  присутствует  в  наибольшей 

концентрации в почвах Абинского района и в районе г  Горячий Ключ, что, 

возможно, связано с близостью  коренных пород майкопского периода  Ка

лий  распределен  относительно  равномерно  В  целом,  значения  радиоэле

ментов соответствуют  кларковому 

Обнаружено,  что  для  урана  прослеживается  картина  понижения  со

держания от серых лесных почв до чернозема, для тория максимальное со

держание  получено  в  дерновоподзолистых  почвах  Содержание  '  Cs  на

ходится в пределах (0,64,5)  10"12 % 
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Рис.  4   Распределение  содержания  калия  (а), % и урана  (б),  10""% в 

почве на территории Краснодарского края в 2003 г. 

Поступление  урана  и тория  происходит  из пород; цезий  в основном 

поступает  с  осадками  и  путём  изотопного  обмена  с  атмосферой.  Карты 

распределения  рН  показывают,  что наибольшие  концентрации  урана  соот

ветствуют рН 5, 9 и 12, а минимальные  рН =  1 4. Распределение гумуса и 

урана  находятся  в  прямой  зависимости.  Ландшафты  с  наличием  илистых 

участков показывают  повышенное  значение  Th; то же относится  к ланд

шафтам,  сформированным  глинистыми  минералами.  'Cs  присутствует  в 

больших  количествах  гам, где присутствует  растительность  с развитой по

верхностью  листьев;  ландшафты  с  большой  площадью  пахотных  земель 

имеют пониженные значения  |J  Cs. 
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4.2.  Загрязнение  цезием137  Кавказского  государственного  био

сферного  заповедника.  Горы  Кавказа,  в  которых  расположен  Кавказский 

государственный  биосферный  заповедник  (КГБЗ),  явились  естественным 

барьером  на  пути  радиоактивных  чернобыльских  выбросов  Поэтому  наи

более  интенсивному  загрязнению  подверглись  южные,  горные  районы 

Краснодарского  края,  где  в  отдельных  местах  плотность  поверхностного 

загрязнения превышала 2,5 Ки/км2 по цезию137  Это загрязнение характе

ризовалось  резкой  неоднородностью,  связанной  с  рельефом  и  раститель

ным  покровом  местности,  и ударным,  происшедшим  в течении  короткого 

времени,  выпадением  радиоактивных  осадков  При  этом  плотность  по

верхностного  загрязнения  возросла в единицы и десятки раз по сравнению 

с побачьным  уровнем 

По материалам обработки данных различных  экспедиций  (19962002 

гг ) на  1ерритории КГБЗ имеется ряд радиоактивных «пятен» с плотностью 

загрязнения до 2,5 Ки/км" 

На  территории  «Псебайского  заказника»  средняя  плотность  загряз

нения  составляет  около  0,2  Ки/км2,  а на  территории  «Лазаревского  заказ

ника» плотность загрязнения варьирует в пределах 0,4  0,6 Ки/км 

Уровни  загрязнения  территории  КГБЗ  радиоактивным  цезием137 

следует отнести к уровням так называемых малых доз радиации, при кото

рых  еще  не  наблюдаются  детерминированные  эффекты  В  современной 

научной литературе  существуют  разные  точки  зрения  на проблему  малых 

доз  радиации  Есть  предположение  (Caldwell  et al,  1981), что  малые  дозы 

радиации  безвредны  и даже  в  определенной  степени  играюi  положитель

ную стимулирующую  роль,  способствуя  прогрессивному  развитию  живых 

организмов  Однако при рассмотрении  радиоактивных  загрязнений,  источ

ником которых является  авария на ЧАЭС, нельзя  опираться на эту концеп

цию, так  как  указанные  загрязнения  являются  сверхфоновыми,  а  номенк

латура  чернобыльских  радионуклидов  радикально  отличается  от  природ

ной 
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4.3. Мониторинг  реперных  участков территории  Кубани  Как по

казывают результаты  наших исследований образцов горных пород (табл  1) 

валовое  содержание  радионуклидов  согласуется  с  таковыми  для  горных 

пород Большого Кавказа  сопоставление  наших данных  и результатов (Ас

варова,  2006)  свидетельствует,  что  по  направлению  от  Баку  к Краснодар

скому  краю  содержание  тория  в  породах  возрастает,  а  содержание  урана 

снижается  Близость  геохимических  свойств  урана  и  тория  в  глубинных 

условиях  образования  и  кристаллизации  магм  обуславливает  их  совмест

ную  миграцию,  а  нарушение  радиоактивного  равновесия  обусповпено  бо

лее высоким содержанием тория в большинстве пород 

Таблица  1    Содержание (активность) урана, тория и калия в образ

цах горных пород на территории Краснодарского края 

Образец, 

№  J 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Активность, БкА 
4 0 К 

0,385 
0,241 
0,160 
0,547 
0,362 
0,417 
0,400 
0,343 
0,421 
0,311 

Ra(U) 
<0,001 
0,013 
0,046 

<0,001 
0,022 
0,002 
0,012 

<0,001 
<0,001 
0,022 

2J2Th 
0,045 
0,022 
0,012 
0,034 
0,026 
0,039 
0,022 
0,031 
0,026 
0,011 

Содержание 
40

К,  %J 

1,31 
0,92 
0,84 
1,72 
1,35 
1,47 
1,37 
1,14 
1,28 
1,10 

Ra(U),  *10"4% 
<0,01 
1,55 
3,74 
0,01 
2,34 
1,17 
1,48 
0,20 

<0,01 
1,87 

^ T h ,  * 1 0 4 % 
6,83 
3,33 
1,83 
5,06 
3,83 
5,79 
3,24 
4,60 
3,97 
1,59 

Примечание  образец №1 отобран в районе Новороссийска  (мергели), №2  песчаник 

(пос  Новый), №3  мергели, нос  Дербентский, №4  базальт, Азишская пещера №5

сталактит Азишской пещеры, №6  глина, майкопская серия  глубина 1700 м, №79, из

верженная порода, вулкан Шуго №10пирит  район Горячего Ключа 

Концентрации  урана  и тория  в изученных нами почвах  (табл  2) сле

дует отнести как к категории — слабопониженные, так и к категории   нор

мальные средние, тип и свойства почвы  влияют на коэффициент  вариации 

(и,  %)  содержания  радионуклида,  на  накопление  радионуклидов  в почвах 
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влияет  также  и  почвообразовательные  процессы,  что  как  известно,  харак

теризуется отношением  Thl  U 

Таблица 2   Валовое  содержание  урана  и тория  в некоторых  почвах 

Краснодарского  края 

Типы почв 

Аллювиально
луговые 
Серые лесные 

Горнолуговые 
черноземовидные 
Чернозем 
обыкновенный 

Изотоп 
(X) 

т
и 

2Ъ2
п 

2Ъ2
Тк 

т
и 

п2
т 

т
и 

2П
п 

Аср 10"4% 

1 62 
5 60 
0 84 
7 30 
0 96 
5 12 
1 25 
4 35 

о,% 

56 3 
36 2 
44  1 
71 1 
50 0 
51 8 
29 3 
36 5 

2i2
Th/

m
U 

3 5 

85 

53 

34 

Установлена прямая корреляция валовых форм урана с гумусом, об

ратная с рН, а также слабая корреляция с обменным кальцием и магнием 

Колебания  содержания  ЕРН  в  гумусовом  слое  (горизонт  020  см) 

почв,  повидимому,  обусловлены  разным  типом  подстилающих  материн

ских  пород,  особенностями  климатических  условий  (горные  и равнинные 

территории) 

4.4.  Аккумуляция  радионуклидов  растениями  Краснодарского 

края.  Было  изучено  также  поглощение  радионуклидов  следующими  рас

тениями  типчак  (Festuca  valesiaca),  манженка  кавказская  (Alchimilla  cau

casica),  первоцвет  Рупрехта,  первоцвет  крупночашечковый  (Primula  Ru

prechtu,  P  macrorocalyx), камнеломка хрящевая,  можжевелолисшая,  мохо

видная,  усатая, килеватая,  рыхлая  (Saxifraga  cartilagmea,  S  juniperifoha,  S 

mochata,  S  flagellans,  S  cannata,  S  exarata),  чемерица  Лобеля  (Veratrum 

Lobelianum),  рододендрон  кавказский  (Rhododendron  caucasicum),  дриада 

кавказская  (Dryas  caucasica), можжевельник  стелющийся  и казацкий  (Juni

peras depressa, J  sabma) 
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Результаты  содержания  ! ( / и  " 2
Th  в  различных  видах  растений 

приведены в табл  3 

Таблица  3    Содержание  урана  и тория  (X  10  %)  в  золе  растений 

Западного Предкавказья 

Вид растений 
Типчак 
Манжетка кавказская 
Камнеломка  рыхлая 
Чемерица Лобеля 
Первоцвет Рупрехта 
Рододендрон  кавказский 
Можжевельник  казацкий 
Дриада кавказская 

т
и 

0 30/(0  100 9) 
0 29/(0 050 9) 
0 60/(0 590 8) 
0  10/(0 050 2) 
0 29/(0  10 4) 

0 30/(0  100 6) 
0 48/(0  101 4) 
0 30/(0 200 5) 

232Th 
0 60/(0 21 3) 
0 74/(0 31 7) 
1  16/(0 51 8) 
0 48/(0 30 8) 
0 48/(0  10 9) 
0 56/(0 21 3) 
0 63/(0 31 2) 
0 65/(0 31  1) 

2JiTh/238U 
1 7 
26 
1 8 
36 
1 7 
22 
1 2 
22 

Примечание  в чиспитече    среднче значешгч  в знаменателе    пределы  котебания 

Наибольшее  содержание  урана  и  тория  наблюдается  в  камнеломке 

рыхлой, наименьшее   в чемерице Лобеля  Однако значения  между макси

мальным  и  минимальным  содержанием  радионуклида  в растениях  значи

тельно  превосходит  таковые  в  почвах  По  этому  параметру  выделяется 

манжетка  кавказская,  у которой  для  урана  достигает  20, а для  тория —  10 

Как оказалось, содержание радионуклида в растениях находится  в сильной 

зависимости от места их сбора  различие между средним содержанием  238Ј/ 

и m
Th  в  одних  и тех же растениях,  собранных  на разных участках,  может 

достигать 5 и более раз 

Содержание  урана  в  растениях  для  различных  районов  Западного 

Предкавказья колеблется от 3 10"6 до 3 5 106 % (на сухое вещество) 

Приведенные данные повидимому  связаны с различным  содержани

ем подвижных форм радионуклидов в почвах, на которых произрастает тот 

или иной вид растения  Однако однозначной  связи между содержанием ес

тественных радионуклидов в почвах и растениях  не проявляется 

Возможно,  в  преимущественном  накоплении  того  или  иного  радио

нуклида важную роль играют биологические  особенности  растений,  в ча

стности, вегетационные  особенности  Существенно и то, что эти растения 
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отличаются  по типу корневой  системы 

Как известно, содержание радионуклидов  в растениях,  прежде всего, 

зависит  от  содержания  этих  элементов  в  материнских  почвообразующих 

породах, от типа почвообразующих  пород  Эта зависимость  подтверждает

ся и данными полученными нами 

Для оценки  интенсивности  перехода естественных  радионуклидов из 

почвы  в  растения  обычно  используют  коэффициент  биологического  по

глощения (КБП) 

Расчеты  показали, что КБП урана  и тория  варьирует  в широких  пре

делах  и для  большинства  растений  не превышает  единицы, за  исключени

ем различных  видов  камнеломок  и  манжетки  кавказской  для  травянистой 

растительности,  для  древеснокустарниковой    рододендрон  кавказский, 

можжевельник казацкий, крушина  мелкоплодная 

Для  растительности  всех  исследованных  нами  зон  Западного  Пред

кавказья  в среднем  КБП<1,  концентрация  урана  и тория  в растениях  в це

лом ниже, чем в почвах 

Поступление  радионуклидов  в  надземную  массу  невелики  для  них 

доминирующим  является  корневой  путь усвоения  Исследование  дробных 

частей  растений  показало,  что  накопление  радионуклидов  в  них  происхо

дит по акропеталыюму типу 

4.5. Содержание  радионуклидов  в с/х  растениях.  В полевых  усло

виях  было  изучено  накопление  радионуклидов  в  урожае  основных  с/х 

культур, выращиваемых на выщелоченных  черноземах 

Результаты  мониторинга  (19992005  гг)  показали,  что  наименьшее 

содержание  стронция90  отмечено  в зерне  кукурузы  (коэффициент  накоп

ления КН 002), в зерне озимой пшеницы  и ячменя  в 1015 раз больше, еще 

выше содержание стронция90 в зерне бобовых и овощах 

Воздействие радионуклидов на организм человека вследствие их ми

грации по пищевым  цепям изучается  экологами  и не вызывает  оптимизма 
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С  этой  точки  зрения  система  защитных  мероприятий  должна  включать 

следующее 

1) картирование с/х угодий по уровню загрязнения  и аналитическое 

исследование проб почвы, 

2) дифференциация с/х угодий по целевому использованию  получае

мой продукции 

Следует  отметить,  что  рассматриваемая  проблема  в  Краснодарском 

крае изучена крайне мало 

4.6.  Корреляционный  анализ  в  радиоэкологии  Краснодарского 

края.  Был проведен  корреляционный  анализ  полей  распределения  общего 

гаммафона  территории  Краснодарского  края  Использовались  геологиче

ская Kapia края, климатическая  карта, гидрологическая  карта,  карта  эрози

онного  районирования,  карта  современной  растительности,  карта  загряз

нения атмосферы и карта земельных угодий Краснодарского  края 

В  банк  данных  заносился  возраст  пород  в  миллионах  лет  от  совре

менных  четвертичных  отложений  до  протерозойской  группы  Основой 

цифровой обработки карты климата (К) явилось количество осадков за год 

Для гидрологической  (G) картины было использована величина паводков и 

половодий  реки с зарегулированным  стоком, с весеннелетним  половодь

ем,  с  паводками  в  течение  всего  года  и  тд  При  построении  математиче

ской модели  эрозионного  районирования  (Е) оцифровывалась  степень вет

ровой  и  водной  эрозии  При  анализе  карты  современной  растительности 

(F)  видам  растительности  (альпийские  луга  и  пустоши,  горные  степи, 

плавни, распаханные  пространства  и т д ) сопоставлялись  значения  произ

водимой  за  год  биомассы  Загрязнение  атмосферы  (А)  оценивалось  коли

чеством выбросов загрязняющих веществ в кг в расчете на одного жителя 

Наконец,  земельные  угодья  (Y)  оценивались  по  доле  (в  процентах)  сель

скохозяйственных угодий в земельных угодьях 
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Проведенный корреляционный  анализ с гаммафоном дал сле

дующие значения коэффициентов  корреляции 

К (Р, S) = 0,26, К (Р, К) = 0,71, К (Р, G) = 0,64, К (Р, Е) = 0,57, 

К (Р, F) = 0,50, К (Р, А) = 0,56, К (Р, Y) = 0,69 

Таким образом, наибольший коэффициент  связи  наблюдается  между 

гаммафоном  и  параметром  климата    количеством  осадков  за  год,  чуть 

меньшее  значение  связывает  фон  со  стоками  рек  Также  наблюдается  по

вышенная тенденция  зависимости  гаммафона  от доли  сельскохозяйствен

ных угодий  в земельных  угодьях  Очевидно, это  связано  с высоким  вкла

дом  в общий  гаммафон  радиоактивности,  присутствующей  в  выпадениях 

из  атмосферы,  смывающейся  реками  и  сорбирущейся  пахотным  слоем 

Связь  гаммафона  с  сельскохозяйственными  пахотными  угодьями  может 

быть  объяснена  и присутствием  в  почвах  калийных  удобрений  с высоким 

калийным  фоном 

Наименьшая  из исследуемых  параметров  связь  установлена  со  стра

тиграфическими  характеристиками   26%  Примерно средние  коэффициен

ты (около 50%) установлены для эрозионной  карты,  карты  растительности 

и загрязнений атмосферы 

Методами  математической  статистики  были  обработаны  также кар

ты  распространенности  природных  радионуклидов  (урана,  тория,  калия и 

радиоцезия)  по  территории  Краснодарского  края,  карты  гидрогеологиче

ских  параметров  (осадки,  влажность,  средняя  температура  и  др),  видов 

почв, количества лесов и т д , карты распространенности  заболеваний   он

кологических  (рак легких,  груди,  щитовидной  железы,  кожи), острых сер

дечных  заболеваний,  простудных  заболеваний  В  результате  получены 

различные  коэффициенты  корреляции  между  указанными  параметрами 

Присутствие  радионуклидов  в  почвах  соответствует  (коэффициент  корре

ляции  более  75%)  распространенности  простудных  заболеваний  Для  ос

тальных параметров получены коэффициенты корреляции от 5 до 70 % 
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Полученные  данные  свидетельствуют  о  важности  контроля  воздей

ствия малых доз радиации  (в основном  природного  гаммафона)  на здоро

вье человека 

На  основе  концепции  риска  (рекомендации  ЕРА    Агентства  по  за

щите  окружающей  среды,  США)  была  оценена  приоритетная  опасность 

онкологических  заболеваний от воздействия ионизирующих  излучений 

ВЫВОДЫ 

1  В  1999   2005  гг  радиационная  обстановка  в Краснодарском  крае 

в  основном  формировалась  под  действием  естественных  радионуклидов 

урана238  (радия226),  тория232  и  продуктов  их  распада,  калия40,  кос

мического  из пучения  и  техногенных  источников  ионизирующего  излуче

ния 

Естественный  радиационный  фон  1020  мкР/ч  характерен  для  боль

шей  части  территории  Краснодарского  края,  имеются  лишь  редкие,  не

большие  по  площади,  участки  мощностью  дозы  гаммаизлучения  до  30 

мкР/ч  В  восточной  и южной  части  края  наблюдается  увеличение  площа

дей  с  МД  гаммаизлучения  более  10  мкР/ч,  а  на  территории  республики 

Адыгеи,  в горных  областях, а также  по побережью  Черного  моря  от Даго

мыса до границы  с Абхазией  (р  Псоу) до 20  25  мкР/ч, что объясняется, в 

основном, характером горных образований, слагающих тот или иной район 

Краснодарского края 

2  Значения  концентраций  природных  изотопов  меняются  от  почв 

степных  до  лесных  в  пределах  (1,01,65)  10"  % для  урана,  (4,57,5)  104  % 

для тория,  (4,25,5)  10"4 % для  калия  Наибольшие  концентрации  тория со

ответствуют  Мостовскому  району, уран  присутствует  в наибольшем  обна

руженном  значении  в  почвах  Абинского  района  и  в  районе  г  Горячий 

Ключ  (что,  возможно  связано  с  близостью  коренных  пород  майкопского 

периода)  Калий распределен  относительно  равномерно,  его  содержание  в 

почвах понижается  от года к году, что связано  с уменьшением  количества 
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вносимых  удобрений  В  целом,  значения  радиоэлементов  соответствуют 

кларковому 

3  Из  всех  территорий  Краснодарского  края  наиболее  подвержена 

радиоактивному  загрязнению  территория  Троицкого  йодного  завода 

Крымского  района,  на которой  происходит  деградация  почв, их  засоление 

и потеря плодородия, что будет иметь место и в будущем 

4  Накопление  радионуклидов  в  растениях  происходит  по  акропе

тальному типу  Для высокогорных  травянистых  растений  коэффициент на

копления  (Кн)  радионуклидов  меньше  единицы  что  указывает  на  более 

высокое содержание радионуклида в корнях, чем в наземных  органах  Для 

древеснокустарниковых  растений  наибольшая  концентрация 

радионуклида  наблюдается  в  стеблях,  а  не  в  корнях,  хотя  и  те  и  другие 

относятся к старым органам 

5  Результаты  мониторинга  с/х  культур  показали,  что  наименьшее 

содержание  стронция90  в  зерне  кукурузы  (коэффициент  накопления  КН 

002),  а  в зерне  озимой  пшеницы  и  ячменя  в  1015  раз  больше,  еще  выше 

содержание  стронция90  в зерне бобовых  и овощах  Необходимо  разрабо

тать  систем}  защитных  мероприятий  включающую  1)  картирование  с/х 

угодий  по уровню загрязнения и аналитическое  исследование  проб почвы, 

2)  дифференциацию  с/х  угодий  по  целевому  использованию  получаемой 

продукции 

6  Проведенный  корреляционный  анализ  позволил  установить  сле

дующие  закономерности  наибольший  коэффициент  связи  наблюдается 

между  гаммафоном  и параметрами  климата,  чуть  меньшие  значения  свя

зывают  гаммафон  со  стоками  рек  Наименьшая  из исследуемых  парамет

ров  связь  (26%)  установлена  со  стратиграфическими  характеристиками 

Полученные  корреляционные  зависимости  могут  быть  использованы  при 

оценке  экологической  обстановки  в Краснодарском  крае,  а также  при по

строении моделей загрязнений при экстремальных  сит>ациях 
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