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тивность 222Rn в пяти образцах вод на момент отбора такова, Бк/л: 57,6, 80,2,14,5,30,1 и 12,3 соответственно.
Таким образом, определена активность 222Rn в пяти пробах подземных вод, что соответствует известным
данным [3].
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РАДИОАКТИВНОСТЬ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
СРЕДНЕГО ТЕЧЕНИЯ р. ЗАРАФШАН
Мухамедов А.К., Салихбаев У.С., Хазратов Т.X. (Самаркандский гос. ун-т),
Муминов И.Т., Худойбердиев А. (Национальный ун-m Узбекистана),
Иноятов А.Х., Рашидова Д.Ш., Холбаев И.Х. (НИИ прикладной физики
Национального ун-та Узбекистана)
В настоящей работе γ-спектрометрическим методом исследовано содержание радионуклидов в объектах
природной среды, отобранных в Самаркандской области Узбекистана на р. Зарафшан (Жамбайский район),
ее ветвях Карадарье (Пастдаргомский район), Акдарье (Челекский район), Даргом (пос. Хишрау) и в их
прибрежной зоне (табл. 1).
Таблица

1. Характеристики образцов отобранных на р. Зарафшан (1), Карадарья (2),
Акдарья (3), Даргом (4) и в их прибрежных зонах

Образцы, код
Вода IB, 2В, ЗВ, 4В
Донные отложения 1Д, 2Д, ЗД, 4Д

Плотность, кг/л
Место отбора
1
Река, глубина 0,5 м
1,37— 1,39

Река, глубина 0,5—0,9 м

Почва 1П, 2П, ЗП, 4П1

1,2— 1,3

4П2

1,3— 1,34

Пойма реки, затопляемая в отдельные годы

4ПЗ

1,35— 1,4

Терраса, 2 м над уровнем воды

4П4
Хлопчатник 1X, 2Х, ЗХ

1,35— 1,5

Терраса, 14 м над уровнем воды

Пойма реки, ежегодно затопляемая в половодье

0,23
0,22

Прибрежные зоны

Камыш 1K, 2К, ЗК, 4К
Ива 1И, 2И, ЗИ, 4И

0,24

То же

Берег

Методика измерений. Отобранные образцы проб (почвы на глубине до 1 м 1-см слоями) очищали от
инородных примесей, доводили до воздушно-сухого состояния, измельчали и герметично упаковывали в
однолитровые сосуды Маринелли. Спектр радионуклидов измеряли с помощью γ-спектрометра с Ge(Li)детектором ( V = 100 см3, ΔEγ = 6,2 кэВ на Еγ = 1332 кэВ), помещенного в свинцовую защиту. В спектро
метрическом тракте использовали линейный усилитель LPA4910 и амплитудно-цифровой преобразователь
ПА001. Спектрометрическую информацию накапливали и обрабатывали на IBM PC с помощью пакета
программ МАРС (ОИЯИ). В отдельных случаях, например, при исследовании содержания ,37Cs в почве
измерения проводили с помощью сцинтилляционного детектора с кристаллом Nal(Tl) размером 63× 63 мм.
Эффективность регистрации γ-излучения определяли с использованием эталонных γ-источников из
набора объемных мер активности специального назначения [1], упакованных в однолитровые сосуды Ма
ринелли с наполнителями из опилок (р = 250 г /л ), силикагеля (p = 980 г/л ) и кварцевого стекла
(р = 1800 г/л). Измерения начинали не ранее чем через 6 ч после приготовления образцов, продолжитель
ность регистрации отдельных спектров составляла 3—6 ч.
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Р и с . 1. Спектры γ-излучения образцов ка
мыша и почвы канала Даргом

Р и с . 2. Спад интенсивности γ-линий
214Pb и 2l4Bi по времени

В γ-спектрах образцов обнаружены фотопики излучения
природных 214Pb и 2l4Bi из ряда 238U, 228Ac, 212P b , 208Tl из
ряда 232Th, 40K, в отдельных образцах из верхних слоев поч
вы — техногенного 137Cs (рис. 1). В качестве аналитических
линий для определения активности радионуклидов выбраны
фотопики γ-излучения 295 и 352 кэВ 214P b, 609 и 1120 кэВ
214Bi, 911 и 968 кэВ 228Ac, 239 кэВ 2,2P b, 583 кэВ 208Tl,
1461 кэВ 40К и 661 кэВ 137Cs. При определении интенсивности
линии 239 кэВ 212Pb учитывали вклад в фотопик излучения
241 кэВ 214P b, который определяли по интенсивности других
линий. Активность материнских 226Ra и 222Rn в образцах воды
определяли из анализа спада интенсивности γ-линий 214Pb и
214Bi во времени (рис. 2). Так как в части спектров интенсив
ность γ-линий сравнима с фоновой, при обработке использо
вали методику учета фонового вклада [2].
Анализ экспериментальных результатов (табл. 2, 3,
рис. 3) позволил сделать следующие выводы:
во всех образцах в пределах погрешности определения
выполняются условия равновесия активности между 214Pb и
2l4Bi
[A(2l4P b)/A (214Bi) = 1 ]
и
212Pb
и
208Tl
[A(2,2Pb) / A(208Tl) = 0,34];
суммарная γ-активность образцов спадает в зависимости
от вида в следующей последовательности: почва > донные от
ложения > хлопчатник > камыш > ива > вода. Суммарная ак
тивность радионуклидов в водных образцах в десятки раз мень
ше активности в других видах образцов;
различия активности радионуклидов в одноименных об
разцах не превышают 2 раз, за исключением активности
40К в образцах ивы, для которых эти различия достигают 4 раз;
корреляции между значениями активности радионукли
дов в образцах и местом их отбора не наблюдается;
в образцах воды равновесие между 222Rn и 226Ra на
м ом ент отбора си льн о н ар у ш ен о и со став ляет
A(222R n)/A (226Ra) ~ 5—8;
равновесие между активностью 228Ac и дочерних 212Pb
и 208Tl нарушено в различной степени: в образцах почвы и
донных отложений нарушения слабы и составляют ~ 1,1 — 1,3,
в образцах ивы и хлопчатника они возрастают до 1,8—2,8, в
образцах камыша равновесие смещено в обратную сторону и
составляет 0,5;
отн ош ени е активности ради он укли дов уранового
(226Ra) и ториевого рядов (228Ac) изменяется в зависимости
от вида образцов, в пределах от A(228Ac) / A(212Pb) ~ 0,8 (поч
ва,
дон н ы е
отлож ен и я,
хлопчатник)
до
A(226R a)/A (228Ac) ~ 1,3 (ива, камыш);
флюктуации активности природных радионуклидов в
образцах односантиметровых слоев почвы, отобранных на глу
бине от 0 до 1 м, не превышают 17%;
техногенный l37Cs примерно с одинаковым запасом
Q = 1,8 кБ к/м 2 (Q = ∑ A x ρ x∆x, где х — средняя глубина отбора образца почвы; Ax, ρ x — удельная активность и удельная

Р и с . 3. Вертикальные распределения
удельной активности 40K (1), 228Ac (2),
2l4Bi (3) и 137Cs (4, 5, 6) в почве площадок
4П4 (7—4), 4П3 (5) и 4П2 (6)

плотность почвы в х слое соответственно; Δx = 1 см — тол
щина слоя [3]) обнаружен в верхних слоях почвы площадок
4П3 и 4П4 (террасы на высоте 2 и 14 м над уровнем р. Даргом
соответственно). Существенно меньший запас 0,15 кБ к/м 2 на
блюдается в образцах площадки 4П2 (пойма р. Даргом, за
топляемая в отдельные годы). На площадках 1П, 2П, ЗП и
4П1 (ежегодно затопляемые поймы р. Зарафшан, Карадарья,
Акдарья и Даргом) содержание l37Cs ниже порога обнаруже
ния. Очевидно, это связано с тем, что l37Cs на площадках 1П,
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2П, 3П и 4П1 полностью, а на площадке 4П2 час
тично смывается паводковыми водами. Что каса
ется вертикального распределения 137Cs в почве,
тона примере площадок 4П3 и 4П4 наблюдается
корреляция между глубиной его миграции и
увлажненностью почвы: в сухой почве 4П4 глу
бина миграции меньше 4 см, в более влажной почве
4П3 она возрастает до 20 см. Эти выводы нахо
дятся в согласии с известными данными [3—6].

Таблица

Таблица

2. Активность 222Rn в образцах воды
Активность, Бк/л

Образец
1В

3,7

2В

5,7

3В

4,6

4В

3,7

3. Флюктуация удельной активности образцов

Aмин- Aмакс, Бк/л

О бразец
226R a

228Ac

212P b

208 Tl

40K

0 , 5 — 1,1

0 , 4 — 0 ,8

0 , 2 — 0 ,3

<2

Донные о т л о ж е н и я

2 4 — 36

3 0 — 38

2 4 — 34

8 — 12

420— 580

Почва (на гл у б и н е д о 1 м )

3 2 — 42

3 7 — 47

3 3 — 43

1 0 — 15

440— 820

Вода

—

Ива

13— 23

1 0 — 19

6 — 14

2— 4

16— 67

Камыш

17— 29

13— 20

2 6 — 40

9 — 14

140— 380

Х лопчатник

2 4 — 40

3 1 — 44

1 1 — 23

4— 8

260— 320
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СПЕКТРЫ И УГЛОВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ТОРМОЗНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ, ИСПУСКАЕМОГО ИЗ ТОЛСТОЙ
ВОЛЬФРАМОВОЙ МИШЕНИ ЭЛЕКТРОНАМИ ЭНЕРГИЕЙ 11,8 МэВ
Абибуллаев Н.А., Бегимкулов
Х.Х. (Сам
Салихбаев У.С. ( ИЯФ АН РУз)
В практике использования тормозного излучения электронов в прикладных целях имеются трудности
вследствие неопределенности энергетического спектра и углового распределения. Расчетные методы не эф 
фективны для толстых мишеней, так как сложно определять многократное рассеяние электрона.
Ранее нами разработана активационная методика спектрометрии тормозного излучения электронов
[1], предварительно испытанная при измерении спектров и углового распределения тормозного излучения
электронов энергией 13 МэВ [2] и 20 МэВ [3]. В настоящей работе измерения проводили на выведенном
пучке микротрона МТ-22С при энергии ускоренных электронов 11,8 МэВ и среднем токе 4—5 мкА на
мишени (без поглотителя вылетающих электронов). Вольфрамовую мишень (h = 2 мм) для генерации
γ-квантов устанавливали на расстоянии 1 см от коллиматора диаметром 7 мм. Пластиковая полусфера ра
диусом 4 см и толщиной стенки 1 мм служила облучательным устройством, обеспечивающим расстановку
концентрически располагаемых активационных детекторов под углом 0, 30, 60 и 80° (с погрешностью ± 2,5,
2, 2 и 3° соответственно). Сложенные вместе полоски активационных детекторов крепили на поверхности

