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Общая характеристика работы 

Актуальность работы. 
Определение различных радиоактивных элементов в 

комплексе с мониторингом.химических элементов и соединений 
в различных природных средах даёт существенно новую и 
весомую информацию о происходящих процессах и позволяет 
прогнозировать .состояние объектов в будущем. Это требует 
разработки аналитических методов измерения и мониторинга 
альфа-, бета-, и гамма- излучающих радиоактивных элементов в 
воде, воздухе и твёрдых образцах с высоким уровнем 
чувствительности, недоступным стандартной радиометрической 
аппаратуре. Традиционные способы повышения 
чувствительности радиоаналитических методов, по-видимому 
достигли своего предела, что диктует необходимость поиска 
новых путей. Кроме того, разрабатываемые методики должны 
быть легко воспроизводимы в неспециализированных 
аналитических лабораториях, достаточно дешевы и позволять 
проводить массовый анализ образцов без потери возможности 
определения пределыю низких концентраций радионуклидов в 
окружающей среде. 

Для Краснодарского края возникает острая необходимость в 
изотопньгх исследованиях по многим причинам. 

Краснодарский край как аграрный регион России до 
последнего, времени в плане изотопных исследований был изучен 
слабо. Кроме того, край испытывает существенную 
антропогенную нагрузку от последствий неправильного ведения 
разработок недр (например, деятельность Троицкого йодного 
завода, в результате которой на поверхности образовались 
отвалы бромида радия, Краснодарского ртутного рудника, ВН1ВД 
биологической защиты растений и т.д.). Большую угрозу городу 
Краснодару, да и всему краю в целом представляет 
Краснодарское, водохранилище. Фильтрационные процессы 
могут приводить к подтоплению Краснодара, аварии на плотине 
могут вызвать крупное наводнение в расположенных ниже по 
течению р. Кубань населенных пунктах. Изотопные методы 
могут дать необходимую информацию при решении этих 



Помимо антропогенного воздействия Краснодарский край 
подвергается опасности и со стороны природных объектов, 
таких, например, как грязевые вулканы. Аналитический контроль 
химического и изотопного состава их выбросов с целью 
прогнозирования возрастания грязевулканической активности 
крайне необходим для контроля за окружающей средой. 

Цель работы. Цель работы заключалась в методических 
разработках и создании низкофоновых систем определения 
радиоэлементов природных рядов урана и тория, космогенных 
изотопов - трития, Ве-10, Na-22,AI-26, CI-Зб, Аг-39,Кг-85, альфа-
излучающих тяжёлых элементов. В соответствии с этим 
проводилась разработка взаимно совместимых методик 
одновременного определения разных радиоэлементов в 
природных средах, создание программных и инструментальных 
методов , обеспечивающих совокупное решение задач 
автоматизированного контроля окружающей среды на 
радиоактивные и стабильные элементы. Для возможности 
дублирования разработанных методик и систем основное 
внимание уделялось созданию универсальных 
экспериментальных установок, использующихся в разных 
методиках определения радионуклидов, с минимальным объёмом 
радиохимического выделения и возможностью одновременного 
анализа содержания радио - и стабильных - элементов. 

Научная новизна. 
-разработана новая методика повышения чувствительности 
гамма-аналитической техники на основе изучения вариаций 
гамма-фона в низкофоновых установках. Для реализации 
методики разработан низкофоновый гамма-спектрометр, 
оснащённый автоматической системой вычитания фона в 
различных энергетических диапазонах, обеспечивающий 
высокую точность определения радионуклидов в твёрдых 
образцах; 
-оптимизированы условия пробоподготовки радиоактивных 
инертных газов в воде и воздухе. Разработана система 
регистрации трития в воде и создана низкофоновая установка на 
основе многоплёночного сцинтиллятора без использования 



жидкостного счётчика для экспресс-анализов водных образцов. 
Создан многопроволочный воздушный счётчик на основе 
пропорциональных камер для регистрации бета-активпости 
воздуха; 
- реализована аналити'1еская схема измерений в объектах 
окружающей среды: разработана методика измерения радона и 
торока в почве при эманационной съёмке больпшх площадей; 
разработана и создана многопроволочная альфа-камера с сеткой, 
позволяющая измерять одновременно четыре образца без 
предварительной химической подготовки или до восьми образцов 
при химической подготовке проб; разработана методика 
одновременного определения радона и ртути в воде и создана 
система регистрации; разработана методика непрерывного 
мониторинга водорода в почвенном воздухе и создана 
экспериментальная установка. Впервые получены результаты 
непрерывного мониторинга хш^шческих элементов в водных 
объектах Краснодарского края с целью прогноза опасных 
явлений. 

Практическая ценность работы. 
На основе предложенных технических и методических 
решений разработаны методики низкофонового определения 
радионуклидов в объектах окружающей среды Краснодарского 
края и создан аналитический комплекс. 
Разработана методика применения аналитического комплекса 
для решения задач экологического загрязнения ряда объектов 
Краснодарского края, в частности, Троицкого водозабора с 
радиевым загрязнением, Ртутного рудника, Краснодарского 
водохранилища. 
Проведены измерения с применением аналитической 
созданной техники и разработанных методик на грязевых 
вулканах, в источниках и скважинах, в том числе и 
мониторинг. 
Проведены плогцадные эманационныс измерения на основе 
разработанной методики с большим числом датчиков. 



Рассмотрена возможность прогноза опасных природных 
явлений по данным мелкомасштабного во времени 
мониторинга в геологических объектах Кубани. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
- способ повышения чувствительности низкофоновых 

установок с учётом вариаций фона; 
- способ измерения радиоактивных инертньгх газов в воде и 

воздухе; 
- концепция автоматического мониторинга ртути и радона в 

воде; 
- методика определения трития в воздухе на основе 

многопроволочной воздушной камеры и определение 
узловых зон геологических объектов по результатам 
водородно-тритиевой съёмки; 

- способ измерения альфа-радиоактивных элементов с 
радиохимическим выделением и без него в одном рабочем 
объёме; 

- результаты применения разработанной аналитической 
техники. 

Апробация работы. 

Результаты и выводы, содержащиеся в диссертации, 
обсуждались на Ш Всесоюзном симпозиуме "Изотопы в 
гидросфере" (Каунас, 1989г), на III Всероссийской конференции 
"Экоаналитика-98" с международным участием (Краснодар, 1998 
г), на Всероссийском совещании "Главнейшие итоги в изучении 
четвертичного периода и основные направления исследований в 
XXI веке" (Санкт-Петербург, 1998 г), на 20-ой Международной 
конференции "Nuclear Tracks in Solids" (Словения, 2000 г), на 
Международном рабочем совещании "Monitoring of natural and 
man-made radionuclides and heavy metal waste in environment" ( 
Дубна, 2000 г) и др. 



Публикации. 
По содержанию диссертационной работы опубликовано 4 

статьи и 9 тезисов докладов. 

Структура и объём диссертации. 
Диссертация состоит из введения, трёх глав и выводов, 

содержит 129 страниц машинописного текста, в том числе 23 
рисунка, 19 таблиц и список литературы из 203 
наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении раскрывается актуальность темы для 
территории Краснодарского края, характеризуется край с точки 
зрения изотопной изученности. Обосновывается необходимость 
создания надёжной, высокой чувствительности аналитической 
ядерной техники и разработок методик её применения для 
аналитических задач. 

Первая глава посвящена описанию существующим 
методам и средствам радиоаналт1тической химии. Представлены 
методы, анализа гамма-активных элементов в твёрдых образцах 
без радиохимического выделения. Рассмотрены теоретические 
основы гамма-метода с учётом численных коэффициентов 
поглощения и самопоглощения гамма-изл}'чения. Приводятся 
источники фонов гамма-установок. Понижение каждого из 
источников фона осуществляется своим методрм защиты. Для 
регистрации гамма-излучения применяются газонаполненные 
счётчики, кристаллические счётчики (Nal(Tl) и CsI(Tl)) и 
полупроводниковые детекторы. В последнее время получили 
распространение и другие детекторы, типы которых 
рассматриваются в работе. Далее приводятся характеристики 
бета-активных элементов, механизмы ( как техногенные, так и 
природные) их поступления в окружающую среду. Приведены 
методики. измерения космогенных изотопов трития, 
радиоуглерода, бериллия и др. Подробно описываются 
эманационные измерения. Рассмотрено применение 



эманационнои съёмки для выявления зон тектонических 
нарушений, исследования участков проявления карстово-
суффозионных процессов, обнаружения подземных выработок, 
изучения оползней. Отмечается важность определения эманации 
в местах обитания человека для экологических и санитарных 
задач. Рассмотрены основные методы анализа альфа-активных 
элементов в окружающей среде. Приводятся методы определения 
нуклидов как с применением радиохимического выделения, так и 
без него. Приводятся энергетические характеристики 
ионизационных камер и полупроводниковых детекторов. В конце 
проведён анализ литературного обзора и на основе него 
поставлены основные задачи исследований в работе, определён 
круг решаемых задач и необходимая аналитическая техника с 
методиками определения. 

Во второй главе приводятся разработанные аналитические 
методики измерения радионуклидов и элементов в объектах 
окружающей среды. Применение традиционных методов 
снижения фона, включающих пассивные и активные системы 
защиты и заглубление установок практически исчерпали себя. 
Новым методом повышения чувствительности низкофоновых 
установок может служить определение значения фона в момент 
эксперимента, применение многопроволочных камер. В 
результате предел определения радионуклидов в объектах 
окружаюи1ей среды удаётся понизить на порядок. Для валовых 
измерений или непрерывного мониторинга разработанные 
аналитические схемы позволяют проводить упрощённое 
определение |задона и торона для эманационнои съёмки, 
одновременное определение радона и ртути в воде, осуществлять 
непрерывное определение концентраций водорода в почвен1Юм 
воздухе с любым временным шагом. 

В третьей главе приводится реализация разработанной 
аналитической схемы в объектах окружающей среды. Проведено 
измерение урана, тория и калия в образцах пород, площадные 
определения и мониторинг радионуклидов и некоторых 
элементов на территории Краснодарского края, включающие 
эманационные измерения, мониторинг грязевых вулканов и в 
скважинах. На основе полученных данных, благодаря 



разработанным методикам, удаётся прогнозировать накопление 
радионуклидов с целью предупреждения аномальных явлений. 

В заключении приводятся основные результаты работы. 

Основное содержание работы 

Задача контроля гамма-активных радионуклидов в 
окружающей среде характеризуется многообразием исследуемых 
объектов как по содержанию этих радионуклидов, так и по 
физико-химическим свойствам образцов. Зачастую необходимо 
измерять содержания на пределе чувствительности гамма-
спектрометров. Основным определяющим фактором является 
индекс фона. Снижение его традиционными методами, скорее 
всего, подошло к своему пределу. Возможности открываются, 
помимо снижения фона, в точном знании его в момент 
экспонирования образца. Многолетние наблюдения за гамма-
фоном в низкофоновой установке показали его суи1ествепные 
изменения в зависимости от геофизических факторов. Основные 
измерения проводились в энергетическ1гх интервалах 1,7 - 2,0 
МэВ, 2,5-3,4 МэВ и 3,5 -5,0 МэВ, соответствующих 
определению урана, тория и космического излучения по гамма-
излучению. В качестве примера на рис.1 а,1б приводятся 
полученные данные в суточном и годовом разрезе в 
низкофоновой камере в штольне г. Новороссийска.Основные 
изменения связаны с геофизическими процессами. Существенное 
влияние оказывает солнечная активность. С учётом возможности 
определения точного индекса фона во время измерения 
разрабатывается методика одновременного определения 
активности образца и независимо гамма-фона. С целью 
реализации методики создан иизкофоновый гамма-спектрометр 
для определения ультрамалых количеств гамма-активных 
радионуклидов. Кроме того, низкофоновый объём гамма-
спектрометра может использоваться для разме1цения других 
детекторов излучения. Предварительно были выбраны особо 
чистые материалы для создания пассивной запи1ты. В рабочем 
объёме располагались два детектора гамма-кнаитов: 
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Рис. 1. Изменение гамма- фона (1,7-2,0 МэВ) в течение суток (а) 

и года (б) под землей в низкофоновом гамма-спектрометре 

рабочий кристалл Nal(Tl) размером 100 х 100 мм с колодцем 63 х 
22 мм для размещения исследуемого образца в специальных 
полиэтиленовых бюксах, специально отобранный по 
минимальному фону и лучшему разрешению ( 9% по Cs -137) и 
вспомогательный детектор ( кристалл CsI(Tl) размером 150 х 100 
мм). В случае измерения гамма-активности образца основным 
детектором, вспомогательный детектор даёт фо1ювую 
информацию и работает в режиме антисовпадепий с основным 
для уменьгпспия фона. Предварительно полученные 
коэффициенты связи фона в разных энергетических диапазонах 
двух детекторов введены в программы вычитания фона с 
помощью ЭВМ на связи с детекторами. Чувствительность метода 
понизилась до 10"'' г/г (по урану) на поверхности и до 10'̂  г/г в 
неглубокой выработке. В случае регистрации аннигиляционного 
излучения позитронно-активных нуклидов ( например натрий -
22, алюминий-26), реализуется схема двухкристалльного гамма-
спектрометра (рис.2). 
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Рис. 2. Схема двухкрнстального гамма- спектрометра. 

Для решения задачи измерения радиоактивных газов в водных 
образцах разработана метод1!ка выделения и регистрации 
радиоактивных инертных газов ( радон, тороп, криптон-85, аргон-
39) из воды и воздуха с учётом их физико-химических свойств. В 
отличие от предыдущих схем используется вместо насоса 
Топлера, содержащего токсичную ртуть, схлаждаемый до 
температуры жидкого азота низкофоновый пропорциональный 
кварцевый счётчик. Методика позволяет одновременно 
определять в струе газа радон и торон с применением медной 
ионизационной камеры объёмом 3 литра. Извлечение радона и 
торона из водных образцов осуществляется барботированием 
предварителыю очии1енным инертным газом. Для определения 
радия проба продувается, герметезируется па месяц и по 
содержанию радона определяется содержание радия. Очистка от 
паров воды осуществляется ловушками, охлаждёнными до 
отрицательной температуры льдом. Основные ловушки имеют 
сменные колбы и возможность их отключения от системы. Это 
позволяет менять сорбенты согласно исследуемому элементу и 
определять осаждённый при температуре -78 С радон по его 



гама-излучению в низкофоновой гамма-камере. Размер колбы 
ловушки позволяет размещать её в колодце гамма-спектрометра. 
В качестве сорбента в ловушке использовался уголь марки СКТ 
для образцов с высоким содержанием радона и кварцевая 
стружка для низкоактивных. образцов. Схема установки 
приведена на рис.3. 

Рис.3. Схема комбинированной установки: Рт-реометр, 
Б-барботер, ИК-иониз. камера, Сч-счетчик, НТ-насос 
Топлера, Л] -Л -̂ ловушки. 

Для измерения криптона-85 ловушка Л4 заполняется 
молекулярными • ситами 13Х, ионизационная камера 
отсоединяется и вместо барботёра подсоединяется контейнер с 
отобранной в полевых условиях пробой. Ловушки Лг, Лз, Яв, Я^ 
охлаждаются до -196 С . 

Настоящая методика позволяет измерять концентрации Râ ^̂  
до2* 10"'̂  г/г и RaTĥ *̂* до 1 * 10 "'̂  т/г,, вещества. 

Были проведены определения радона различными 
детекторами с целью выбора наиболее подходящих для решения 
геоэкологических задач. Как для определения радона в 
почвенном воздухе ( например, для эманационной съёмки), так и 
для санитарных определений радона в .воздухе помещений 
предлагается применять твердотельные нитратцеллюлозные 
трековые детекторы, как наиболее подходящие по простоте 
использования, стоимости, возможности проведения большого 
числа измерений. Разработана методика использования 
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геометрии "стакан в стакане" для картирования площадей. 
Полиэтиленовый стаканчик с вертикально висящей плёнкой на 
проволочке у дна экспонируется дном вверх. Для герметизации 
объёма и температурной стабилизации стаканчики сверху 
укрывались половинкой пластмассовой бутылки. 
Образовавшийся слой воздуха препятствует резкому охлаждению 
объёма стаканчика и появлению конденсата па плёнках. 

Для реализация аналитической схемы определения бета-
активных изотопов в окружаюгцей среде приводится методика 
измерения трития в воде, включающая предварительную 
подготовку отобранной пробы объёмом 1-2 литра в зависимости 
от ожидаемой концентрации трития, электролитическое 
обогащение в электролизёрах улучшенной конструкции и 
систему радиоактивного низкофонового счёта. Основой счётной 
установки является кварцевая кювета размером 30x30x20 мм, 
позволяющая заливать в неё либо жидкий сцинтиллятор с 
введённым образцом, либо вставлять набор тонких 
сцинтилляционных пластин, между которыми находится жидкий 
образец. Приводятся счётные характеристики установки. На рис. 
4 показана блок-схема установки. Низкофоновый счётчик 
рассчитан на измерение концентраций многих бета-активных 
изотопов. Обогатители имеют одну ступень обогащения с 
непрерывной подпиткой образца, что позволяет неограниченно 
увеличивать объём пробы в случае малых концентраций трития. 
Разработанная конструкция электролизёра позволяет отбирать 
часть обогащенной пробы для проведения предварительных 
измерений по определению возможных концентраций трития для 
решения вопроса о продолжении электролиза. Кроме того, 
конструкция электролизёра позволяет в слз^ае необходимости 
увеличить на порядок коэффициент обогащения без увеличения 
числа ступеней, за счёт увеличения длины анода. 

Для особо малоактивных образцов разработана методика 
перевода электролитического остатка воды в водород. Водород 
далее вводится в рабочий объём 30-литрового 
пропорционального счётчика, который имеет внешнее кольцо 
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Рис. 4. Схема установки для измерения бета- активных 
изотопов. В центре- сцинтилляционная кювета; 
защита состоит из пластического сциптиллятора 
и свинцовых кубиков. 

антисовпадении и многосекционную электродную систему из 
пропорциональных счётчиков с размером ячейки около 20 мм. 
Катоды и аноды выполнены соответственно из проволок 
фосфористой бронзы и позолоченного вольфрама. Калибровка 
осуществляется Fe-55 с энергией гамма-излучения 5,5 КэВ, 
излучение которого вводится в рабочий объём через тонкое 
бериллиевое окно в стенке счётчика. Отбор нужных событий 
осуществляется электронной логической схемой. Для улучшения 
счётных характеристик счётчика предложено водород 
конвертировать в метан в составе аргон-метановой рабочей смеси 
пропорцнональной камеры. 

Для определения трития в воздухе в форме НТ или Тг 
разработана методика регистрации низкоэнергетичного бета-
излучения трития в воздухе на фоне космического излучения и 
излучений элементов урано-ториевого рядов на основе 
многонитяной пропорциональной камеры, работающей на 
воздухе. Пропорциональная камера содержит пять слоев газовых 
счётчиков, отделённых друг от друга тонким (около 10 мкм) 
алюминизированным майларом, который одновременно является 



катодом и служит для энергетической отсечки альфа-частиц от 
распада эманации. Осушенный либо селикогелем, либо 
охлаждённой (одновременно сорбирующей радон с дочерними 
продуктами) жидким азотом ловушкой воздух поступает в объём 
камеры. Регистрация электронов от распада трития происходит 
по определённой схеме совпадений и антисовпадений. 

Разработанная низкофоновая аналитическая схема была 
применена и при разработке методики извлечения и определения 
хлора-36. До тысячи литров пропускается через ионообменные 
колонки прямо на месте отбора проб, в лаборатории происходит 
химическая очистка элюата, включающая 
многократную возгонку и кристаллизацию раствора NaCl с 
постоянным контролем содержания радиоэлементов уранового, 
ториевого рядов и калия на низкофоновом гамма-спектрометре. 
При достижении максимально возможной контролируемой 
чистоты ( 10"' г/г по урану) процесс очистки прекращается и 
кристаллы NaCl измельчаются смешиваются с жидким 
сцинтиллятором. Последующий счёт активности проводится в 
вышеописанной установке. 

Для определения альфа-активных элементов в объектах 
окружающей среды разработана методика одновременного 
определе1тя всех альфа-излучающих радиоэлементов в твёрдых 
и жидких образцах на основе альфа-камеры большой площади. В 
этом случае анализируемый твёрдый образец в количестве 
нескольких грамм измельчается и наносится на площадь, 
соизмеримую с квадратным метром. Подготовка жидких 
образцов заключается в выпаривании и приготовлении сухого 
остатка. Толищна покрытия такова, что практически не 
искажаются альфа-спектры радиоактивных элементов, входящих 
в состав образца. Для измерения альфа-излучений разработана 
спектрометрическая ионизационная камера с сеткой с общей 
площадью катода (который является одновременно подложкой 
для 4 образцов) 5 000 кв.см. Рабочим газовым объёмом является 
универсальный объём, который используется и в вышеописанной 
многопроволочной пропорциональной камере. Схема установки 
показана на рис. 5 
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Рис. 5. Блок-схема ионизационной камеры с сеткой 
большой рабочей поверхностью. 

В случае радиохимического выделения ( например, при изучении 
отношения ^ '̂'и / '̂'̂ U ), когда имеется возможность 
приготовления альфа-спектрометрических тонких слоев, вместо 
камеры с большой площади в газовый объём вставляется плоско-
паралельная ионизационная камера сеткой, позволяющая 
измерять до 8 образцов без разгерметизации камеры. Приводится 
радиохимическая процедура выделения урана из водных 
образцов, радиохимическая очистка и электроосаждение. 
Концентрирование урана производится на активированном угле с 
последующим вымыванием урана 10%-раствором углекислого 
натрия, при радиохимической очистке урана применяется 
аммначно-карбонатный метод с последующей экстракцией урана 
диэтиловым эфиром и ионообменное отделение на смоле 
ДАУЭКС 1x8. Электроосаждение урана проводится на подложки 
из нержавеющей стали диаметром 30 мм из карбонатной среды 
при температуре электролита 90 С и плотности тока 10-20 
ма/кв.см. Время электролиза - до 1 часа. Конструкция 
электролизёра разработана с учётом возможность 
автоматического поддержания температуры и тока и с 
улучшенной геометрией. 



Комплексирование радиоаналитических методов необходимо 
методами определения стабильных элементов и соединений. 
Разработаны методики непрерывного определения водорода в 
почвенном воздухе, и ртути и радона в воде. Датчик водорода на 
основе платино-иридиевого элекфода непрерывно опрашивается 
контроллером, фиксируется наибольшее значение в заданный 
интервал времени записи информации. Датчик закапывается в 
полиэтиленовом боксе с открытым дном на глубину 60 см, что 
убирает зависимость показаний от типа почв и сглаживает 
тсхмиературные колебания. 

Для непрерывной регистрации ртути вместе с радоном в воде 
разработана схема, включающая проточный барботёр, систему 
регистрации ртути в проточном воздухе па основе атомно-
обсорбционной схеме, аналогичной прибору ЮЛИЯ ( ртутная 
ультрафиолетовая лампа - кварцевая кювета- фотоприёмник -
автоматический микроамперметр) и детектор радона в воздухе на 
основе прибора РКБ-4 со сциитилляционными безфоновыми 
пластинами с имплантированными кристаллами ZnS, 
разработанными в Институте Атомной Энергии РАН им. И. В. 
Курчатова. Схема установки приведена па рис. 6. 

лампа Кварцевая трубка приемник 

ФЭУ ФЭУ ФЭУ ФЭУ ФЭУ ФЭУ 

РКБ-4 

барботёр 

Рис. 6. Схема установки для одновременного 
определения ртути и радона в воде и в воздухе. 
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Для опробования разработанных методов на геоэкологических 
объектах окружающей среды проводились , измерения на 
территориях промышленных объектов Краснодарского края, 
грязевых вулканах, в штольнях, в почве. 

Приводятся результаты по измерению образцов горных пород 
на территории промышленных объектов Абинского района 
(Краснодарский ртутный рудник, карьеры). Крымского и 
Северского районов( в основном карьеры). Радиоэлементы также 
измерялись на грязевых вулканах (в образцах пород по 
территориям, в сопочной грязи), причём в образцах сопочной 
грязи, отобранных каждый час в течение трёх дней наблюдаются 
суточные вариации содержания урана, тория и калия. 

Большой комплекс аналитических работ проводился на 
территории ртутного рудника в Абинском районе. Измерение 
радона в почвенном воздухе проводилось для инженерно-
геофизических задач с целью выявления нарушений на площадке 
завода, непрерывный монрггоринг ртути и радона в воде рабочей 
штольни и близь расположенных реках проводился с целью 
определения аномальных поступлений ртути в окружающую 
среду и выяснения их причины. 

Наиболее полно разработанные методы анализа реализованы 
на грязевых вулканах. Приводятся данные по измерению трития в 
сопочных водах, воде озёр па территории некоторых грязевых 
вулканов Тамани (измерение дейтерия и кислорода проводилось 
совместно с Институтом Водных Проблем РАН) (Таблица), 
измерению ''̂ Cl в сопочной воде вулкана Шапсугский Абинского 
района, распределению водорода по территориям грязевых 
вулканов Шуго, Шапсугский, Гладковский, вариациям 
химических элементов и радона в почве и воде вулканов. Для 
дальнейшего развития методики измерения хлора-36 в водах 
необходимо разработать способ получения хлора в виде газа для 
дальнейшего измерения его активности пропорциональным 
счётчиком внутреннего наполнения. 



Таблица 

Объект тритий ,ТЕ дейтерий,о/оо, О-18,о/оо 

Река Кубань 10,5±1.4 - -

Вулкан Шапсугский 

центральный грифон 0,3±0,4 -16 +5.6 

вулкан Шапсугский, ручей 10,2+1,4 -61 -8.2 

Вулкан Шуго 0,1+0,4 - -

Вулкан Гладковский 0,0±0,4 -13 +8.0 

Гнилая, озеро 11,4 ±1,5 -14 +5.0 

Миска, озеро 9,4±1,4 -45 -4.2 

Голубицкая, озеро 10,3±1,4 -34 -0.8 

Азовское море 11,5±1,4 -37 -3.2 

Анализ полученных данных позволяет применять 
разработанные методики, например, для прогноза опасных 
природных явлений. Наблюдаются изменения концентрации 
ртути и лёгкхсс металлов перед региональными землетрясениями 
в воде, содержания водорода в почве в момент регионального 
землетрясения, подъем и спад содержания радона в почве за 
несколько суток до землетрясений. Предварительные данные 
измерения трития в водах грязевых вулканов показывают его 
значительные колебания, что может дать новую информацию о 
строении грязевых вулканов. Полученные вариации с часовым 
шагом химического состава вод вулканов могут служить 
прогностическим признаком их деятельности. 



ВЬШОДЫ: 
1. Разработана новая методика повышения чувствительности 

гамма-аналитической техники путём измерения вариаций 
гамма-фона в низкофоновой установке, что дало возможность 
повысит достоверность анализов и чувствительность до 10 "' 
г/г (по урану) на поверхности и до 10"' г/г на небольших 
глубинах ( 50 м) расположения установки. 

2. Оптимизированы условия пробоподготовки объектов 
измерений (тритий, радон, торой, криптон-85, аргон-39, хлор-
36) Б окружающей среде и их регистрации с использованием 
разработанных низкофоновых счётчиков, что обеспечило 
чувствительный экспресс-анализ образцов. 

3. Разработанные методики позволяют осуществлять 
аналитические измерения '' одних радионуклидов на 
мешающем фоне других, например, измерять содержания в 
воде ^̂ ^Ra до 10 "'* г/г на фоне высокого содержания торона 
и ^^^RaTh до 10 ' ' ' г / г на фоне высокого содержания радона 
и т.д. 

4. Предложена аналитическая схема измерений в объектах 
окружающей среды: упрощённая методика определения 
радона и торона в почвах для эманационной съемки; 
одновременное непрерывное определение радона и ртути в 
воде; непрерывное определение концентрации водорода в 
воздухе, в том числе и почвенном; методика непрерывного 
определения трития в воздухе.: 

5. Установлено, что для определения радона в почвенном 
воздухе, как и для определения радона в воздухе помещений 
целесообразно применять детекторы специальной 
конструкции на основе твердотельных нитратцеллюлозных 
трековых детекторов (дешёвые и наиболее подходящие по 
простоте использования и возможном валовом числе 
измерений). 

6. Для непрерывной и одновременной регистрации содержания 
ртути и радона в воде реализована схема измерения на базе 
узлов, применяемых в атомно-абсорбционном анализе. 
Предложенная методика позволяет проводить непрерывный 
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анализ с любым временным шагом, что представляет интерес 
при решении задач экологии и геофизики. 

7. Впервые осуществлён непрерывный мониторинг химических 
элементов в водных объектах Краснодарского края, что 
позволяет прогнозировать их накопление с целью 
предупреждения аномальных явлений. 
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