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Радиационная обстановка на местности зависит от 
природных и антропогенных факторов. К природным 
факторам в первую очередь следует отнести 
геологическое строение и физико-географическое 
положение местности, а также атмосферные 
процессы; к антропогенным - перераспределение 

и концентрирование природных радионуклидов в 
ходе добычи полезных ископаемых, применения 
минеральных удобрений, сжигания органического 
топлива и т.п., производство и использование 
техногенных радионуклидов, ядерные испытания и 
промышленные взрывы, деятельность предприятий 
ядерного топливного цикла, радиационные аварии и др.

Цель работы - оценить вклад техногенных (137Cs) 
и естественных (терригенных – 40K, 226Ra и 232Th) 
радионуклидов в формирование мощности дозы гамма-
излучения в различных геосистемах реки Майдан.

Задачи исследования: 
- выполнить радиоэкологические исследования 

на ключевых участках, соответствующих основным 
геосистемам (ранга местности) вдоль ландшафтного 
профиля;

- установить распределение радионуклидов в 
почвенном профиле;

- оценить мощность дозы гамма-излучения и вклад 
в его формирование техногенных и терригенных 
радионуклидов в различных геосистемах.

Объектом исследования стал бассейн р. Майдан – 
приток р. Суры третьего порядка (рис. 1). Водосборный 
бассейн площадью 190 км2 расположен в средней 
части Приволжской возвышенности и относится к 
району типичных лесостепных ландшафтов, который 
представлен глубоко расчлененной речной и овражно-
балочной сетью двухъярусных плато. Максимальные 
высоты достигают 290 м, минимальные - 135 м (устье 
р. Майдан). Леса сохранились по возвышенным плато, 
уступам и балкам. Преобладающим типом почв являются 
серые лесные почвы: от светло-серых и темно-серых, 
в разной степени оподзоленных почв, до черноземов, 
также встречаются дерново-подзолистые почвы. 
Преобладающим фоновым видом природопользования 
на данной территории является сельское, а также лесное 
хозяйство.

Основными природными источниками 
формирования гамма-фона на исследуемой территории, 
связанными с местными ландшафтными условиями, 
являются терригенные радионуклиды 40K, 226Ra и 
232Th, причем 226Ra и 232Th в основном содержаться в 
минеральной части почв и почвообразующих породах, а 
40K, как биофильный элемент, в существенном количестве 
также содержится в биоте. При этом значительный 
привнос 40K мог осуществляться на пахотных угодьях 
в составе калийных удобрений в период интенсивного 
сельскохозяйственного использования территории. 
По данным поквартального обследования 2002 г. 
Инзенской лабораторией радиационного контроля 
уровень загрязнения 137Cs лесных участков составлял 
30-50 кБк/м2 [1].
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Рис. 1. Водосборный бассейн р. Майдан и объекты исследования.

Методика исследования. Проводились исследования 
на ключевых участках вдоль ландшафтного профиля: 
от водораздела до русла реки. Для этого профиль 
разбивался на участки, соответствующие геосистемам 
ранга местности. При этом учитывались: элементы 
рельефа, характер растительности, тип хозяйственного 
использования. Протяженность профиля составила 6,2 
км, перепад высот 105 м (абсолютная высота начала 
профиля 280 м).

На ключевых участках проводилось измерение 
мощности эквивалентной дозы гамма-излучения (далее 
МЭД) на высоте 1 м портативным сцинтилляционным 
спектрометром МКС-01А «Мультирад» с ПО «Прогресс-
Навигатор» (с исключением космического излучения – 
нулевой фон спектрометра составляет 0,004 мкЗв/ч) и 
отбор проб почвы. Отбор, пробоподготовка, измерение 
удельной активности радионуклидов 137Cs, 40К, 226Ra, 
232Th на стационарном гамма-спектрометре МКС-01А 
«Мультирад», расчет плотности загрязнения почвы 137Cs 
выполнялись в лаборатории радиационной экологии 
ПГТУ по методике, изложенной в [2].

Оценка вклада природных и техногенных 
радионуклидов в формирование дозы внешнего 
облучения человека, осуществлялась с помощью 
дозовых коэффициентов для 40К 0,0417 нГр·кг/(Бк·ч), 
226Ra 0,461 нГр·кг/(Бк·ч), 232Th 0,604 нГр·кг/(Бк·ч) [3-5], 
для 137Cs 6 (мкЗв/год)/(кБк/м2) [6].

Результаты и их обсуждение. Ландшафтная 
характеристика и основные радиологические 
параметры ключевых участков приведены в табл. 1.

Таблица 1.
Характеристика ключевых участков.

Ключевой участок (КУ), геосистемы 
(форма рельефа, ступень высот, 
растительность, почвы, геологическая 
основа)

МЭД, 
мкЗв/ч

Плотность
загрязнения
почвы 137Cs

кБк/м2

КУ 1 Водораздел, 275-280 м, 
производные березняки на 
серых лесных супесчаных почвах 
на элювиальных супесчаных 
отложениях

0,048 23,1

КУ 2 Пологий склон водораздела, 
270-275 м, производные березняки 
с примесью осины на светлосерых 
супесчаных почвах на элювиально-
делювиальных супесчаных 
отложениях 

0,047 18,0

КУ 3 Пологий склон водораздела, 
250-270 м, заброшенные 
сельхозугодья на черноземных 
суглинистых почвах на элювиально-
делювиальных супесчаных 
отложениях

0,038 10,5

КУ 4 Денудационный уступ, 240-250 
м, сосняки на серых лесных почвах 
на делювиальных отложениях

0,036 7,3

КУ 5 Пологий склон водораздела, 
210-235 м, сельхозугодья на 
черноземных суглинистых почвах 
на элювиально-делювиальных 
суглинистых отложениях

0,042 4,8

КУ 6 Пойма р. Майдан, 172-177 м, 
ольшаники на аллювиальных 
дерновых почвах на современных 
аллювиальных отложениях

0,033 3,9

На рис. 2 приведены данные расчетов вклада в 
МЭД от терригенных и техногенных радионуклидов, 
содержащихся в почве ключевых участков.

Рис. 2 Вклад почвенных радионуклидов в формирование мощности  
дозы гамма-излучения (в %).

В ходе изучения характера распределения 
техногенных и природных радионуклидов в верхнем 
20 см слое почвы установлено (табл. 2), что почвы 
практически не различаются по составу терригенных 
радионуклидов: содержание 40K составляет 300-
400 Бк/кг, 226Ra 10-21 Бк/кг, 232Th 12-25 Бк/кг. При 
этом существенное увеличение калия (450-600 Бк/
кг) отмечено на участке 5, который используется в 
настоящее время под пашню, что свидетельствует 
о применении калийных удобрений. При этом 
распределение по глубине природных радионуклидов 
носит равномерный характер. 

87-97% 137Cs в лесных почвах (КУ 1, 2, 5) содержится 
в слое 0-15 см, на глубине 15-20 см его содержание 
не превышает 13% от общего запаса в почве, что 
обусловлено атмосферным поступлением загрязнителя 
и активным вовлечением его в биологический 
круговорот. На сельскохозяйственных землях 
содержание 137Cs распределено по всему почвенному 
слою 0-20 см вследствие обработки почвы, на пойменном 
участке содержание 137Cs минимально, он интенсивнее 
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мигрирует вглубь. Средние уровни поверхностного 
загрязнения почв 137Сs изменяются от 3,9-4,8 кБк/м2 в 
пойме и на сельскохозяйственных участках в нижней 
части склона до 18,0-23 кБк/м2 на лесных участках 
водораздела, что согласуется с данными предыдущих 
исследований [1].

Вклад в формирование МЭД техногенного почвенного 
137Cs составляет от 8 до 33% (минимум в пойме, максимум 
на лесном участке водораздела). Вычитание вклада 137Cs 
позволяет определить естественный фон территории (без 
учета космогенного излучения): на открытых участках он 
составляет 0,030-0,031 мкЗв/ч, на лесных – 0,032-0,035 
мкЗв/ч, различие связано с вкладом 40K в надземной 
фитомассе (главным образом древесной растительности). 
На участке 5 (обрабатываемое поле) привнос калия 
определят повышение гамма-фона на 0,005-0,006 
мкЗв/ч. В целом в рассмотренных геосистемах вклад 
в МЭД 137Cs, 40К, 226Ra и 232Th, содержащиеся в почве, с 
учетом неопределенности измерения составляет от 92 до 
100%. На лесных участках около 8% МЭД формируется 
«непочвенной» компонентой (137Cs и 40К надземной 
фитомассы). 
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