
17 

стров Республики Беларусь», утвержденная Министерством здравоохранения Республики Беларусь, рег. № 044–

0508, 27.06.2008. 

Средняя годовая эффективная доза облучения превысила 1 мЗв/год в 191 населенном пункте Беларуси из 

2613. Численность проживающего населения на этой территории составила ~ 48 000 человек. Ни в одном из насе-

ленных пунктов годовая эффективная доза облучения не превысила 5 мЗв/год. 

Результаты полученных оценок СГЭД облучения использованы наряду с данными о плотности загрязнения 

территории долгоживущими радионуклидами для подготовки Постановления Советом Министров Республики 

Беларусь «Об утверждении перечня населенных пунктов и объектов, находящихся в зонах радиоактивного за-

грязнения», сроком на 5 лет, с целью принятия решений о целесообразности и оправданности мер социальной, 

медицинской, радиационной защиты на территориях радиоактивного загрязнения. 

Vlasova N. G., Chunikhin L. A., Visenberg Yu. V., Lescheva S. V., Drozdov D. N. 

AVERAGE ANNUAL EFFECTIVE DOSES IN POPULATION 
IN LONG TIME PERIOD AFTER THE CHERNOBYL ACCIDENT 

The Catalog of average annual effective doses at inhabitants living on contaminated territories of the Republic of Be-

larus has been developed. Average annual effective dose exceeds 1 mSv in 191 settlements. Around 48 000 people live in 

these settlements. 

Войникова Е. В., Соколик Г. А., Овсянникова С. В., Попеня М. В. 

БГУ, г. Минск, Республика Беларусь 

СОСТОЯНИЕ РАДИОНУКЛИДОВ УРАНА И РАДИЯ В ПОЧВЕННОЙ СРЕДЕ 

Естественная радиоактивность окружающей среды обусловлена главным образом 40K и радионуклидами ра-

диоактивных семейств 232Th и 238U. Природные альфа-излучающие радионуклиды урана и радия присутствуют 

практически во всех компонентах экосистем. Их распределение между компонентами окружающей среды может 

изменяться вследствие геологических и геохимических процессов и под влиянием антропогенной деятельности. 

Величина эффективной дозы облучения населения в результате воздействия излучения природных радио-

нуклидов существенно зависит от их содержания и состояния в почвенной среде. 

Цель настоящей работы заключалась в изучении форм нахождения урана и радия в почвах и природных поч-

венных водах. Объектами исследования являлись образцы 0–10 см слоев минеральных и органических почв, ото-

бранные в 2008 г. в различных регионах Беларуси на участках с фоновым содержанием урана и радия. 

Содержание урана и радия в образцах почв и почвенных вод определяли методом радиохимического анализа 

с альфа-спектрометрической идентификацией радионуклидов. Запас урана и радия в почвах в миграционноактив-

ной форме оценивали по равновесному распределению радионуклидов в системе «твердая фаза – поровая влага 

почвы», в потенциально подвижной форме – в системе «почва – 1 моль/дм3 NH4CH3COO», в потенциально био-

логически доступной форме – в системе «почва – 1 моль/дм3 HCl». Состояние радионуклидов в почвенных водах 

изучали путем последовательного разделения водных компонентов по размеру частиц (фильтрация) и заряду 

комплексных форм радионуклидов (ионообменная хроматография). 

Установлено, что уран и радий в почвах находятся в основном в малоподвижных формах. Удельная актив-

ность почвенных образцов по 238U варьирует в пределах от 4,8 до 22 Бк/кг, а по 226Ra – от 4,5 до 29 Бк/кг. Запас 

урана и радия в миграционноактивной форме соответственно составляет 0,06–0,7 % и 0,01–1,0 %, в потенциально 

подвижной форме – 3,1–9,3 % и 1,8–4,5 %, а в потенциально биологически доступной форме – 6–16 % и 9–23 % 

от общего содержания рассматриваемого радионуклида в почве. 

В природных почвенных водах, включающих частицы с поперечным размером менее 10 мкм, основная часть 

урана и радия (65–91 %) находится во фракции, прошедшей через фильтр с размером пор 0,45 мкм. В эту фрак-

цию природных вод входят наиболее подвижные формы радионуклидов. В ее составе радий находится преиму-

щественно в катионной форме, а уран одновременно присутствует в виде анионных, катионных и нейтральных 

комплексов, причем преимущественно с органическими компонентами почвенного комплекса, что характерно 

для сред с рН 6 и ниже. В поровых водах органических почв преобладают анионные комплексы урана, 

а минеральных – катионные и нейтральные формы. 

Полученная информация позволяет оценивать запас урана и радия в формах, способных поступать в поро-

вую влагу почв и активно включаться в процессы биогеохимической миграции радионуклидов. 
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STATE OF URANIUM AND RADIUM RADIONUCLIDES IN THE SOIL MEDIUM 

The reserves of migratory active, potentially mobile and potentially biologically available forms of uranium and ra-

dium in the mineral and organic soils of Belarus have been established. The uranium and radium species in the soil pore 

waters have been also studied. The received data makes possible the estimation of the radionuclide ability to participate in 

the processes of biogeochemical migration in terrestrial ecosystems. 
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ФОНОВЫЕ ПАРАМЕРЫ ПРИ ГАММА-РАДИОМЕТРИЧЕСКОЙ 

ОЦЕНКЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ УРБОЭКОСИСТЕМ 

Строительная нагрузка – основная причина литолого-геохимической трансформации урбоэкосистем. Для эколо-

гической индикации строительной нагрузки в зоне техногенеза и природных флуктуаций содержания химических 

элементов в почве целесообразно применять предложенный нами ранее (Д. Ганжа, Р. Ганжа, 2008) метод дозово-

го эквивалента основных природных радионуклидов. Проблемой применения метода является неопределенность 

в подходе к оценке фоновых параметров изучаемой территории. В урбоэкологии применяют различные подходы 

к установлению значения фона. Согласно геохимическому подходу, фоновой считают такую территорию, которая 

ландшафтно связана с исследуемой, но удалена от явных геохимических аномалий (Соловов и др., 1990). В дру-

гих случаях фоновые параметры устанавливают в пределах исследуемых урбоэкосистем (Городская среда Харь-

кова…, 1994), или в населенных пунктах, лишенных промышленного производства (Горова, 2008), или в соответ-

ствии с фоном доминирующего ландшафта (Тютюнник, 91). 

Цель нашего исследования – сравнение различных подходов к установлению параметров фона при оценке 

строительной нагрузки урбоэкосистем методом дозового эквивалента. 

Исследования проведены в 2005–2009 годах на 280 пикетах в г. Мелитополе и на прилегающих территориях 

Запорожской области Украины. Проводили измерение гамма-поля на уровне 1 м над поверхностью с использова-

нием прибора геологоразведочного сцинтилляционного СРП-88Н. На ключевых пикетах отбирали пробы верхне-

го слоя почвы, в которых гамма-спектрометрическим методом измеряли активность основных природных нукли-

дов. По результатам измерений вычисляли дозовые эквиваленты и радиоэкологические формулы (показывают 

долю нуклида в суммарной мощности дозы и активности) обследованных типов экосистем. 

В исследуемом регионе агроландшафты занимают 81 % территории (под пашней – 71 %, полещитные лесо-

полосы – 2 %), урбоэкосистемы – 7,9 % (города – 1 %, села – 5,9 %). Установлены следующие средние значения 

суммарной удельной активности верхнего слоя почвы по 40K, 226Ra, 232Th: для урбоэкосистемы Мелитополя – 

320 Бк/кг, для населенных пунктов сельского типа – 460 Бк/кг, для агроэкосистем – 610 Бк/кг При этом в агроэко-

системах увеличивается активность всех трех нуклидов, но доля 226Ra и 232Th увеличивается в урбоэкосистемах 

и по мере увеличения строительной нагрузки. Полученные результаты показывают, что на исследованной терри-

тории при проведении индикации строительной нагрузки методом дозового эквивалента целесообразно оцени-

вать параметры фона по принципу ландшафтно-экологического подобия – в пределах урбоэкосистемы. 

Ganzha D. D., Ganzha R. V. 

BACKGROUND PARAMETERS AT GAMMA COUNTING 
IN ESTIMATION OF URBAN ECOSYSTEM BUILD LOADING 

Build loading is the principal reason of lithologic-geochemical transformations of urban ecosystems. Principles of 

determination of background radiation parameters are  during conducting of build loading ecological indication. 


