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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 
 
Актуальность работы. Радиационный фон Земли и её атмосферы 

складывается из трех компонентов, а именно, космического (галактического) 
излучения, излучения рассеянных в земной коре, воздухе и других объектах 
внешней среды природных радионуклидов, в состав которых входят 
терригенные) и космогенные радионуклиды. КРН, в том числе 7Ве, постоянно 
образуются в результате ядерных реакций под действием первичных и 
вторичных космических лучей, непрерывно происходящих в атмосфере, а 
также в литосфере и в метеоритах. 

Было установлено, что 7Ве образуется в атмосфере Земли по целому ряду 
ядерных реакций. В стратосфере протоны с энергией более ГэВ вызывают 
реакции на азоте N+p→ Be+Хр+Yn, а в тропосфере преобладают реакции на 
вторичных нейтронах N+n→

14 7

14  7Be+Хр+Yn и О+n→ Ве+Хр+Yn.16 7  В результате 
атмосферных процессов 7Ве переносится из её верхних слоев в нижние, 
соединяется с аэрозолями и пылинками, затем либо гравитационным путём, 
либо вместе с «мокрыми» осадками выпадает на поверхность Земли. 

Исследования концентрации КРН 7Ве в различных объектах окружающей 
среды Самаркандского региона с резко континентальным климатом ранее не 
проводились и экспериментальные данные отсутствуют. В связи с этим, 
актуальным является проведение систематических исследований по 
определению содержания 7Ве, что позволяет получать информацию об 
интенсивности солнечного излучения и галактических космических лучей 
(ГКЛ) в верхних слоях земной атмосферы, а также метеорологическую 
информацию, так как РН является трассером и участвует во многих процессах, 
происходящих между стратосферой, тропосферой и приземными слоями 
воздуха. 

Степень изученности проблемы. Вышеперечисленные обширные 
приложения изучения концентрации 7Ве привели к тому, что в настоящее время 
такие исследования проводятся в многочисленных лабораториях мира (США, 
России, Японии, Греции, Новой Зеландии, Австралии, Кувейта, Литвы и т.д.) и 
накоплен достаточно большой материал о его распределении и миграции, а 
также связи с метеорологическими процессами в атмосфере Земли в 
совокупности с географическими особенностями территорий. 

До наших работ в Узбекистане такие исследования не проводились. Более 
того, также отсутствует информация об исследованиях КРН 7Ве в Центрально-
Азиатском регионе. Получение сведений о 7Ве позволяет пополнить банк 
данных о распределении этого изотопа по регионам Земли и изучить его роль в 
формировании некоторых процессов, связанных с метеорологией, агрономией и 
радиоэкологией Узбекистана. 

Связь диссертационной работы с тематическими планами НИР. 
Диссертационная работа выполнена в рамках республиканских грантов: 2Ф- № 
1.2.3 «Исследование свойств атомных ядер и процессов взаимодействия 
излучения с различными средами в экспериментах на пучках ускоренных 
частиц» (ЯФЛ СамГУ и НИИПФ НУУз, 2002 г.); ЦНТ РУз ПФНИ 2Ф–№2.1.39 
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«Исследование рассеяния жестких гамма-квантов на сверхмалые углы и 
свойств тяжелых ядер и осколков фотоделения на пучках ускоренных частиц» 
(2003–2006гг.);  ККРНТ РУз ИТД-7-024 «Гамма-спектрометрия выпадающих 
радионуклидов (137Cs, 7Be) и оценка деградации почв в Центральной Азии» 
(2009-2011 гг.) 

Цель работы заключается в установлении корреляции влажности 
атмосферы и солнечной активности с концентрацией и распределением 
космогенного радионуклида 7Ве. 

Достижение поставленной цели связано с решением следующих задач: 
• Разработка экспериментальной методики измерения малой активности 

КРН 7Ве в незначительных навесках аэрозолей; 
• Систематизация результатов измерений в течение 2002-2005 годов по 

месяцам, сезонам наблюдения и изучение распределения КРН 7Ве в связи с 
факторами, влияющими на его миграционное поведение; 

• Проведение сравнительного анализа полученных результатов с 
экспериментальными данными в области изучения распределения 7Ве по 
различным регионам Земли. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования является КРН 
7Ве в атмосферных выпадениях и объектах окружающей среды в 
Самаркандском регионе, предметом исследования является миграционное 
распределение 7Ве в связи с солнечной активностью и метеорологическими 
параметрами. 

Методы исследований: гамма-спектрометрический метод измерения 
активности. 

Гипотеза исследований. Известно, что космогенный радионуклид 7Ве 
выпадает на землю с атмосферными осадками. На его выпадения влияют 
погодные факторы и солнечная активность. Поэтому интересно и полезно знать 
зависимость активности выпадающего 7Ве от погодных факторов и солнечной 
активности. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
• разработанная сцинтилляционная γ-спектрометрическая методика 

определения малой активности 7Be в пробах атмосферных выпадений; 
• экспериментальные результаты измерения активности 7Be в ежемесячных 

атмосферных выпадениях в Самаркандском регионе и их сопоставление с 
соответствующими показателями погодных факторов и солнечной активности; 

• результаты определения концентрации 7Ве в почве, растениях, донных 
отложениях и дождевой воде. 

Научная новизна. Впервые осуществлено систематическое исследование 
концентрации и миграционного распределения КРН 7Ве в условиях 
Узбекистана и установлены ранее неизвестные для условий Самаркандского 
региона закономерности распределения 7Ве по месяцам и сезонам четырёх лет: 

− найдена качественная корреляционная связь между вариацией плотности 
выпадений 7Ве и солнечной активностью; 

− найдена качественная корреляция между вариацией плотности выпадений 
7Ве и количеством осадков; 
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− обнаружена закономерность убывания концентрации 7Ве в направлении 
северных широт; 

− получена новая информация о радионуклидном составе некоторых 
объектов окружающей среды, которая использована для изучения 
миграционного поведения 7Ве. 

Научная и практическая значимость результатов исследования. 
Разработанная сцинтилляционная методика определения активности 7Ве в 
атмосферных выпадениях уже использована в работах, проведенных в рамках 
других республиканских грантов, и применена для оценки скорости эрозийных 
процессов в почвах Узбекистана. Созданная методика может быть 
использована в других регионах РУз для определения активности 7Ве. 

Полученные результаты пополнили банк данных о распределении 
изотопа 7Ве по регионам Земли и позволяют изучить его роль в формировании 
некоторых процессов, связанных с метеорологией, агрономией и 
радиоэкологией Узбекистана. 

Достоверность результатов обеспечена путём сравнительного анализа 
результатов настоящей работы и ранее полученных результатов в работах 
других авторов на соблюдение закономерности распределения 7Ве. Методика 
измерения активности 7Be соответствует традиционным спектрометрическим 
методам, исторически применяемым в подобных исследованиях. Как правило, 
эти методы хорошо освоены и обеспечивают достаточно высокие точности 
измерений.  

Реализация результатов. Разработанная сцинтилляционная методика 
определения активности 7Ве в атмосферных выпадениях использована в 
работах, проведенных в рамках гранта ИТД-7-024 «Гамма-спектрометрия 
выпадающих радионуклидов (137Cs, 7Be) и оценка деградации почв в 
Центральной Азии». Методика применена для оценки скорости эрозийных 
процессов в почвах Самаркандского региона Узбекистана. Методика и в 
настоящее время используется в работах, проводимых в СамГУ им. А. Навои в 
своем основном назначении – измерении радиоактивности 7Ве.  

Апробация работы. Результаты диссертации докладывались на Третьей 
Евразийской конференции «Nuclear Science and its Application» (Ташкент, 
2004), на Шестой Международной конференции «Современные проблемы 
ядерной физики» (Ташкент, 2006), на Республиканской конференции «Физика в 
Узбекистане» (Ташкент, 2005) и научных семинарах в ИЯФ АН РУз, НИИПФ 
НУУз и СамГУ. 

Опубликованность результатов. По материалам диссертации 
опубликованы 4 статьи (в журнале «Атомная энергия» - 1, в «Узбекском 
физическом журнале» - 2, и препринт ИЯФ – 1), 5 тезисов докладов в 
сборниках международных и республиканских конференций. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
четырех глав, заключения и списка цитированной литературы из 130 
наименований, изложена на 134 страницах и включает 43 рисунка, 14 таблиц и 
3 приложения. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 
В первой главе приведен литературный обзор по закономерности 

распределения КРН 7Ве в других регионах Земли и показано, что: а) КРН 7Be 
образуется в верхних слоях атмосферы в ядерных реакциях с участием ГКЛ и 
вторичных нейтронов с атомами азота и кислорода и возможно, он образуется 
также в атмосфере Солнца, откуда поступает в атмосферу Земли; б) в 
результате атмосферных процессов 7Be переносится из верхних слоев 
атмосферы в нижние, соединяясь с аэрозолями и пылинками и, вместе с 
атмосферными осадками выпадает на поверхность Земли; в) его концентрации 
в окружающей среде коррелируют с показателями активности Солнца и зависят 
от географических метеорологических факторов. Следовательно, исследование 
концентрации КРН 7Ве в различных объектах окружающей среды позволяет: а) 
изучать интенсивности солнечного излучения и ГКЛ в верхних слоях земной 
атмосферы; б) получать метеорологическую информацию, так как РН является 
трассером и участвует во многих процессах, происходящих между 
стратосферой, тропосферой и приземными слоями воздуха; в) в совокупности с 
дополнительной информацией по другим КРН и техногенным РН изучать 
краткосрочные процессы эрозии почв, образования донных отложений, таяния 
снегов, процессов диффузии, атмосферных выпадений.

Обзор литературы показывает, что а) распределение 7Ве зависит от 
климатических и метеорологических условий местности, так как условия 
перемешивания воздушных масс и вымывания аэрозолей (носителей 7Ве), 
различны; б) содержание 7Ве в приземном воздухе зависит от скорости 
генерации его в стратосфере и тропосфере протонами и нейтронами ГКЛ за 
время его жизни в соответствующем слое атмосферы, сорбции его на 
аэрозолях, обмена воздушных масс между стратосферой и тропосферой, и, 
наконец, вымывания и сухого осаждения аэрозоля-носителя из тропосферы. 

В Узбекистане такие исследования до сих пор не проводились и в 
литературных источниках отсутствует информация об исследованиях КРН в 
Центрально-Азиатском регионе, в частности в Самаркандском регионе. 
Имеется несколько работ, где проведено измерение 7Ве в почвах Узбекистана, 
но нет объяснения методики измерения. В связи с этим, следует постановка 
задачи данной работы, включающая в себя измерение концентрационного 
уровня КРН 7Ве и других РН в компонентах окружающей среды хотя бы одного 
региона Узбекистана. Кроме того, она также предусматривает получение 
информации об их распределении по компонентам окружающей среды и, на 
основе полученных данных, изучение его роли в формировании некоторых 
процессов, связанных с метеорологией, агрономией и радиоэкологией 
Узбекистана. 

Во второй главе даётся описание методики эксперимента и особенности 
исследования радиоактивности окружающей среды. Обоснована возможность 
применения сцинтилляционной спектрометрии для измерения активности 7Ве в 
атмосферных выпадениях. 
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Исследованы геометрические параметры не стандартизованных образцов 
объектов окружающей среды - атмосферных аэрозолей, осадков, почвы и 
растений и для них найдены оптимальные условия анализа. 

Показано, что озоленные пробы из-за меньшего веса обеспечивают 
лучшую геометрию «источник-детектор», однако, флуктуации в распределении 
вещества в упаковке проб и потери РН выпадений в процессе озоления 
приводят к возрастанию погрешностей измерения активности. Для такого 
случая найдены поправочные коэффициенты, позволяющие уменьшать уровни 
погрешностей. 

Показано, что неозоленные пробы в сосудах Маринелли, благодаря 
большому весу и значительному размеру, имеют более худшую геометрию 
измерения, но при этом потери в содержаниях РН в процессе подготовки проб 
значительно меньше и, благодаря этому обстоятельству, влияние флуктуаций в 
плотности упаковки проб на точность измерений активности заметно слабее, 
чем в случае озоления. 

Показано, что использование эталонных источников объемных мер 
активности специального назначения (ОМАСН) позволяет достичь лучшей 
точности, упрощает оценку влияния геометрических параметров на 
эффективность регистрации γ-излучения в этой геометрии. 

Предложена методика, позволяющая с большой достоверностью 
идентифицировать в сцинтилляционном спектре фотопик пика полного 
поглощения (ППП) 478 кэВ 7Ве. 

В третьей главе приведены результаты исследования распределения 7Ве 
в атмосферных выпадениях. Сцинтилляционная гамма спектрометрия в 
совокупности с подходящей компьютерной программой обработки 
спектрометрической информации даёт возможность идентифицировать КРН 
7Ве и целый ряд ЕРНЗ, а именно, 40K, 26Ra, 232Rh в озоленных частицах 
атмосферных выпадений без особой предварительной обработки собранных 
образцов. На рис. 1 приведены энергетические спектры гамма квантов, 
измеренных сцинтилляционным и полупроводниковым детекторами, в пробах 
различных сезонов, соответственно. Из рисунка можно сделать вывод о том, 
что после вычета фона в обоих спектрах доминирует фотопик 7Ве. При этом 
число импульсов в фотопике, зарегистрированном сцинтилляционным 
детектором, более чем в 4 раза больше, чем число импульсов в фотопике, 
измеренном с помощью ППД, что указывает на предпочтительность 
применения сцинтилляционного спектрометра. 
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Рис.1. Энергетические спектры γ – квантов, наблюдаемых в атмосферных 

выпадениях без вычета (1) и с вычетом (2) фона 
 

Кроме того, радионуклид идентифицировали по периоду полураспада. 
Для этого радиоактивность подготовленных проб отдельно измеряли в течение 
нескольких десятков суток с перерывами в несколько дней между измерениями. 
На рис.2 приведен график спада активности в зависимости от времени 
«остывания» радионуклида для четырёх сезонных наблюдений за вариацией 
7Ве в атмосферных аэрозолях. Период полураспада оценивали с точностью 
примерно 2%, среднее значение которого оказалось равным Т1/2 = 53,8 суток и 
оно практически совпадает с его табличным значением. 

 
Рис. 2. Зависимость изменения активности от времени «остывания» РН 

 
С использованием спектрометрического оборудования осуществлено 

режимное наблюдение за вариацией КРН 7Ве в атмосферных выпадениях 
Самаркандского региона в течение четырёх лет и собран обширный научный 
материал о поведении этого РН. Полученные материалы значительно 
восполняют мировой банк данных об этом КРН, собираемых в научных центрах 
во всем мире. В табл.1 приведены результаты наблюдения четырёх лет. 
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Таблица 1 
Активность 7Ве (Бк/м2) в пробах месячных атмосферных выпадений  

в г. Самарканде в 2002 - 2005 годах 
 Годы 
Месяцы 2002 2003 2004 2005 месА  

Январь 20 4 ± 7± 2 104± 2 124± 13 64 8 ±
Февраль 29± 6 23± 4 58± 12 43± 11 38 8 ±
Март 42± 6 16± 4 115± 12 99± 11 68 8 ±
Апрель 56± 6 14± 4 92± 11 83± 10 61 8 ±
Май 33± 6 5± 2 133± 14 208± 17 95 9 ±
Июнь 31± 4 9± 2 24± 8 38± 10 26 6 ±
Июль 9 2 ± <3 97± 11 <3 28 3 ±
Август <3 <3 31± 9 98± 12 34 5 ±
Сентябрь 6 2 ± <3 25± 8 <3 9± 2 
Октябрь 9 2 ± 24± 4 83± 10 39± 10 38 7 ±
Ноябрь 6 2 ± 61± 5 300± 25 74± 10 110 11 ±
Декабрь 18± 2 52± 5 135± 14 108± 12 78 8 ±

годA *) 22± 4 18± 3 100± 12 76± 10 54 8 ±
*) среднее значение 
 Исследовано миграционное поведение КРН 7Ве в связи с 
метеорологическими факторами, включающими факторы изменения 
количества осадков (О), температуры (Т) и влажности (В) воздуха (табл. 2).  

Таблица 2 
Месячные значения выпавших осадков (мм), относительной влажности 

(%) и средней температуры (°С) (О – осадок, В – влажность, Т – температура) 
 

Месяцы 
годы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 годX *)

О 45 85 116 142 47 2,4    0,7 32 95 47 
B 71 74 63 74 62 43 41 41 42 54 59 79 59 2002 
T 4,3 5,2 10,2 14 18,8 24,4 26,2 26 21 16,5 9,9 -0,4 14,7
О 13 41 93 86 32 15    10 53 69 34 
B 75 70 73 68 60 51 41 44 45 51 70 74 60 2003 
T 7,3 5,2 7,6 13,3 17,6 23,3 26,9 25,1 20,5 16,2 7,9 3,1 14,5
О 85 16 109 51 43  13   21 119 81 39 
B 81 68 68 62 50 37 47 42 42 63 73 82 60 2004 
T 5,1 7,3 9,5 13,9 20,9 25,6 25,7 25,5 21 12,3 11,2 3,4 15,1
О 42 25 65 19 32 8  15  5 33 18 22 
B 82 80 67 57 58 46 40 51 45 53 74 72 60 2005 
T 1,9 0,9 12 15,4 18,8 25,6 27,3 24,1 22,4 14,8 8 5,5 14,7
О 46 42 96 75 39 6 3 4  9 59 66 35,5
B 77 73 68 65 58 44 42 45 44 55 72 77 60 месХ *)

T 4,7 4,7 9,8 14,1 19 24,7 26,5 25,2 21,2 15 9,3 2,9 14,8
*) среднее значение 
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На рис. 3 приведена гистограмма изменения активности 7Ве от показателя 
солнечной активности. 

 
Рис. 3. Сравнение относительной концентрации 7Ве в АВ (пунктир) с 

числом солнечных пятен в 2002-2005 годах 
 

Как видно из табл. 2 и рис. 3, обнаружено несколько важных связей 
вариационного поведения с указанными факторами, главным из которых 
является корреляционное изменение произведения показателя солнечной 
активности с показателем атмосферных осадков. Установлено, что 
концентрация бериллия выше в зимние и весенние сезоны, уменьшаясь к 
началу осени.  

В четвертой главе проведен анализ миграционного поведения КРН 7Ве в 
связи с его мировым распределением. По результатам систематических 
измерений сезонной плотности выпадений 7Ве в течение 2002-2005 годов и по 
найденным закономерностям сделана попытка по увязке их с мировыми 
данными с учетом географических координат, вариаций солнечной активности, 
метеорологических показателей погоды регионов.  Результаты анализа 
средне-сезонных значений плотности АВ, приведенных в табл.4, позволили 
сделать ряд важных заключений, наиболее существенные из них отмечены 
ниже. 
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Таблица 4 
Средне-сезонные плотности выпадений 7Ве за 2002-2005 годы (Бк/м2), 

установленные в наших экспериментах 
 

 Сезоны 
Годы Зима Весна Лето Осень 

2002 59 131 43 21 
2003 48 35 15 88 
2004 214 340 152 408 
2005 302 390 139 116 
 
Видно, что содержание 7Ве в атмосферных выпадениях колеблется в 

пределах 10- 300 Бк/м2. Оно в зимне-весенний период в 2-3 раза выше, чем в 
летне-осеннем сезоне. Предложен подход для оценки количественной (и 
качественной) корреляции между поверхностной активностью и параметрами 
солнечной активности и метеоусловиями. Подход основан на использовании 
приведенных значений сопоставляемых величин. Предложенный подход 
применён для установления корреляционной связи найденных значений 
плотности выпадений 7Be с внешними факторами влияния (рис. 4). 

2002 2003 2004 2005
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

А/
А с

р, 
W

/W
ср

 A-Зима
 W-Зима
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 W-Весна
 A-Лето
 W-Лето
 A-Осень
 W-Осень

Годы

 
Рис. 4. Гистограмма распределения приведенных сезонных (усредненных) 

значений активности 7Ве в атмосферных выпадениях в сравнении с 
солнечной активностью (числом Вольфа) 

 
Между средне-сезонными изменениями плотности выпадений и 

показателем солнечной активности – числом Вольфа (W), найдена 
корреляционная связь, характеризующая особенности пункта наблюдения. 
Коэффициент корреляции иногда доходит до 0,5. 

Найден коэффициент перехода от поверхностной активности к объёмной. 
С использованием найденного коэффициента по результатам четырехлетних 
систематических измерений оценена среднегодовая объёмная активность 7Ве 
для г.Самарканда равная 4,75 мБк/м3×месяц. 
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Проведено количественное сравнение оцененного значения объёмной 
активности 7Ве с данными из различных регионов (географических широт) 
мира и установлено, что объемная активность 7Ве уменьшается в направлении 
северных широт (табл. 5). 

Таблица 5 
Среднегодовая объёмная ( vA ) плотность выпадений и поверхностная ( sA ) 
активность 7Ве, найденные в различных регионах Земли и среднегодовая 

солнечная активность (W ) 
 

Пункт наблюдения 
Кувейт Ростов–на–Дону Самарканд 

Годы vA  W  Годы 
vA  

sA  W  Годы
vA  sA  W  

1994 4,33 29,9 2001 2,88 57 116,8 2007 8,89 101 8 
1995 5,86 17,5 2002 3,82 28 107,0 2002 1,92 22 121
1996 6,40 8,6 2003 3,70 54 84,8 2003 1,58 18 86 
1997 5,01 21,5 2004 4,15 56 68,9 2004 8,80 100 57 
1998 4,55 64,3 2005 5,27 45 54,0 2005 6,69 76 40 
Ср. 5,23 26,4  3,96 48 86,3  4,74 79,25 78 

 
Наши данные лучше согласуются с результатами из регионов с более 

сухим и жарким климатом. 
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Рис. 5. Гистограмма распределения средне-сезонных изменений 

поверхностной активности 7Ве и количества осадков  
в течение 2002-2005 годов 

 
Обнаружена достаточно отчетливая корреляционная связь между 

вариациями содержаний 7Ве в АВ и количеством осадков. Коэффициент 
корреляции в весенние месяцы доходит до 0,8 (рис. 5). 

Путем измерения естественной активности дождевой воды, почвы, 
разных растений и донных отложений показан ход миграции КРН 7Ве после 
выпадения на поверхность Земли. 
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Таблица 6 
Содержания 7Ве, 137Cs, 226Ra, 232Th и 40К в пробах отдельных объектов 

окружающей среды, отобранных в апреле (Оа=19 мм) и июле (Ои=0) 2005 г. 
 

А, Бк/кг* Анализируемый объект Месяц 7Be 137Cs 226Ra 232Th 40K 
Атмосферные выпадения* апрель

июль 
83±10 
< 10 

- 
- 

0,2±1 
0,9±3 

0,3±1 
4,5±2 

<5 
8±3 

Дождевая вода апрель 4,1±3 - 0,10±5 0,2±1 <5 
Почва:  
0-3 мм 
0-3 мм 
7-10 мм 
50-60 мм 
150-160 мм 
Донные отложения 

 
апрель
июль 
апрель
апрель
апрель
апрель
июль 

 
230±20
110±10

- 
- 
- 

360±35
40 ±5 

 
120±10
140±11
160±18

8±3 
- 
- 
- 

 
26±3 
28±3 
25±3 
30±4 
32±4 
29±3 
33±4 

 
22±3 
24±3 
27±3 
31±3 
27±3 
29±3 
34±3 

 
590±60
640±60
620±60
690±60
710±60
340±40
360±40

Лишайник апрель
июль 

410±45
160±15

390±30
430±35

25±3 
23±3 

17±3 
18±3 

640±50
580±45

Хвоя арчи* апрель 68±8 - 4,5±5 - 64±4 
*Для атмосферных выпадений единица измерений в Бк/м2. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 

Впервые в условиях Узбекистана осуществлено систематическое 
исследование концентрации и миграционного распределения КРН 7Ве путём 
сбора аэрозолей атмосферных выпадений ежемесячно в течение 2002–2005 
годов специально разработанными методами отбора проб и измерения 
радиоактивности собранных проб, а также проб некоторых объектов 
окружающей среды, спектрометрией гамма-квантов. 

По результатам этого исследования сделаны следующие выводы:  
1. Определена объёмная активность 7Ве в приземном слое воздуха 

г.Самарканда равная 4,75 мБк/м3×месяц и средняя плотность выпадений 
7Ве за четыре года наблюдений равная 54±8 Бк/м2×месяц. 

2. Установлено, что плотность выпадений 7Ве в пробах АВ в зависимости от 
количества осадков и активности Солнца варьирует в пределах ≤3-≈300 
Бк/м2×месяц. 

3. Найдена качественная корреляционная связь между вариацией плотности 
выпадений 7Ве и солнечной активностью, а также качественная 
корреляция между вариацией плотности выпадений 7Ве и количеством 
осадков. 

4. По результатам проведенного анализа концентрационного уровня 7Ве по 
регионам Земли обнаружено, что имеется закономерность убывания 
концентрации 7Ве в направлении северных широт. 
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5. Получена информация о радионуклидном составе и о концентрациях 7Ве в 
некоторых объектах окружающей среды, которая использована для 
изучения миграционного поведения 7Ве в таких объектах. 
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Физика-математика фанлари номзоди илмий даражасига  
талабгор Кунгуров Фахрулла Рахматуллаевичнинг  

01.04.16 – Атом ядроси ва элементар заррачалар физикаси ихтисослиги бўйича 
«Космоген радионуклид 7Ве атмосфера тушумларида, хаво факторлари ва 

қуёш активлиги»  
мавзусидаги диссертациясининг 

РЕЗЮМЕСИ 
 

Таянч сўзлар: 7Ве активлиги, атмосфера тушумлари, қуёш активлиги, 
гамма-спектрометрия. 

Тадқиқот объектлари: космик 7Ве радионуклиди атмосфера 
тушумларида ва атрофдаги моддаларида, унинг миграцион тарқалиши қуёш 
активлигига ва кўрилаётган туманнинг метеорологик ҳаво параметрларига 
боғлиқлиги. 

Ишнинг мақсади: Хаво намлиги ва қуёш активлигининг космогеник 7Ве 
радионуклиди микдори ва тақсимланиши билан корреляциясини ўрнатиш. 

Тадқиқот методлари: активликни ўлчаш гамма-спектрометрик усули. 
Олинган натижалар ва уларнинг янгилиги: Илк бор 7Ве космоген 

радионуклиди концентрацияларини ва миграцион тарқалишини 2002-2005 
йилларда Самарқанд шароитида ўрганиш ишлари цикли ўтказилди. 
Самарқандда 7Ве нинг ер юзасида ҳаводаги хажмли активлиги ва тўрт йиллик 
текширувлар асосида 7Ве ўртача тушиш зичлиги аниқланди. Вольф сони  билан 
ифодаланган 7Ве тушиши зичлигининг ўзгариши ва қуёш активлиги орасидаги 
сифатий боғланишлари топилди. 7Ве тушиш зичлигининг ёғингарчилик 
миқдорига сифат боғликлиги аниқланди. 7Ве концентрациясининг шимолий 
кенгликларда камайиши қонунияти аниқланди. 

Амалий аҳамияти: Ишлаб чиқарилган 7Ве активлигини атмосферадаги 
ёғингарчиликларга боғлиқлигини аниқлашнинг сцинтилляцинон усули 
республика грантлари 2Ф-№1.2.3, ЦНТ РУз ПФНИ 2Ф-№2.1.39 и ИТД-7-024 ва 
Ўзбекистоннинг бошқа худудлари тупроқларида эрозия жараёнининг тезлигини 
аниқлашда қўланнилмоқда. Ишлаб чиқарилган усул хозирги вақтда ҳам 7Ве 
радиоактивлигини аниқлашда қўлланилмоқда.   

Татбиқ этиш даражаси ва иқтисодий самарадорлиги: Олинган 
натижалар 7Ве изотопининг ер ҳудудларида тақсимланиши бўйича 
маълумотлар банкини ва Самарқанд худуди метрологияси, агрономияси ва 
радиоэкологияси билан боғлиқ баъзи жараёнларнинг шаклланиши ҳақида 
маълумотларни тўлдиради. 

Қўлланиш сохаси: метеорология, агрономия ва радиоэкология. 
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РЕЗЮМЕ 
диссертации Кунгурова Фахруллы Рахматуллаевича на тему: 

«Космогенный радионуклид 7Ве в атмосферных выпадениях, погодные 
факторы и солнечная активность» на соискание ученой степени кандидата 
физико-математических наук по специальности 01.04.16 – физика атомного 

ядра и элементарных частиц. 
 

Ключевые слова: активность 7Ве, атмосферные выпадения, активность 
Солнца, гамма-спектрометрия. 

Объекты исследования: космический радионуклид 7Ве в атмосферных 
выпадениях и объектах окружающей среды,  его миграционное распределение в 
связи с солнечной активностью и метеорологическими параметрами погоды 
исследуемого региона. 

Цель работы: Установление корреляции влажности атмосферы и 
солнечной активности с концентрацией и распределением космогенного 
радионуклида 7Ве 

Метод исследования: гамма-спектрометрический метод измерения 
активности. 

Полученные результаты и их новизна: Впервые осуществлен цикл 
исследований по определению концентрации и миграционного распределения 
КРН 7Ве в условиях Самарканда в течение 2002–2005 годов. Определена 
объёмная активность 7Ве в приземном слое воздуха Самарканда и средняя 
плотность выпадений 7Ве за четыре года наблюдений. Найдена качественная 
корреляционная связь между вариацией плотности выпадений 7Ве и солнечной 
активностью, выраженной через число Вольфа. Найдена качественная 
корреляция между вариацией плотности выпадений 7Ве и количеством осадков.  
Обнаружена закономерность убывания концентрации 7Ве в направлении 
северных широт. 

Практическая значимость: Разработанная сцинтилляционная методика 
определения активности 7Ве в атмосферных выпадениях использована в 
работах, проведенных в рамках республиканских грантов 2Ф-№1.2.3, ЦНТ РУз 
ПФНИ 2Ф-№2.1.39 и ИТД-7-024, и применена для оценки скорости эрозийных 
процессов в почвах других регионов Узбекистана. Методика используется в 
работах по измерению радиоактивности 7Ве. 

Степень внедрения и экономическая эффективность: Полученные 
результаты пополняют банк данных о распределении изотопа 7Ве по регионам 
Земли и его роли в формировании некоторых процессов, связанных с 
метеорологией, агрономией и радиоэкологией Самаркандского региона. 

Область применения: ядерная спектрометрия, метеорология, агрономия 
и радиоэкология. 
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RESUME 
Thesis of Fakhrulla Kungurov 

on the scientific degree competition of the doctor of philosophy in physics and 
mathematics sciences on speciality 01.04.16 – physics of atom nuclei and elementary 

particle subject: 
“Cosmogenic radionuclide 7Be in atmospheric fallouts, weather factors and solar 

activity” 
 

Key words: 7Be activity, atmospheric fallouts, solar activity, gamma-
spectroscopy. 

Subjects of research: cosmogenic radionuclide 7Be in atmospheric fallouts 
and surrounding objects of environment, its migrational distribution connected to 
solar activity and weather meteorologic parameters of the region studied. 

Purpose of work: Defining correlation between atmospheric humidity and 
solar activity with concentration and distribution of cosmogenic radionuclide 7Be. 

Methods of research: gamma-spectrometry method of activity measurements. 
The results obtained and their novelty: Cycle of research works on 

definition of concentration and migrational distribution of CRN 7Be in Samarkand 
region during 2002-2005 was carried out for the first time. Volumetric activity of 7Be 
in squat air layer of Samarkand was determined. Average density of 7Be fallouts for 
the four years of studies was determined. Qualitative correlation between 7Be fallouts 
density variations and solar activity, expressed through Wolf number has been found.  
Qualitative correlation between 7Be fallouts density variations and amount of 
precipitations has been found. Regularity in 7Be concentration decrease towards north 
latitudes has been detected. 

Practical value: Developed scintillation method of 7Be activity detection in 
atmospheric fallouts was used in works performed in the framework of republican 
grants 2F-№1.2.3, CNT RUz PFNI 2F-№2.1.39 и ITD-7-024. Methodology was used 
for the estimation of the velocity of erosion processes in the soils of different regions 
of Uzbekistan. Methodology is used in the works on 7Be radioactivity measurements. 

Degree of embed and economic effectivity: Gained results replenish database 
on 7Be isotope distribution on Earth regions and its role in formation of some 
processes, connected with meteorology, agronomy and radioecology of Samarkand 
region. 

Field of application: meteorology, agronomy and radioecology. 
 
 
 

Соискатель:       Ф.Р.Кунгуров 
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