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Введение
Региональная
проблема
оценки
неблагоприятного
воздействия повышенного естественного радиационного фона на
побережье Черного и Азовского морей сформировалась в два
последних десятилетия. На фоне Чернобыльской аварии
повышению радиоактивности за счет распада дочерних продуктов
радона и так называемых «черных (монацитовых) песков» [1] не
предавалось достаточного значения. В ранних исследованиях
побережий названных морей основное внимание уделялось
показателям эпидемиологической безопасности воды, связанным
с загрязнением морской воды и прибрежной зоны за счет сбросов
промышленных, сточных и ливневых вод. Радиоактивное
загрязнение воды оценивалось лишь по содержанию
радионуклидов вследствие аварии на ЧАЭС. Основные научные
концепции управления экологическим состоянием морской среды
и
комплексный
мониторинг
прибрежной
зоны
не
предусматривали оценку естественного радиационного фона. При
радиометрических исследованиях состояния окружающей среды,
упомянутые источники не рассматривались как значимые
факторы. В результате детальных исследований последних лет
радон и «черные пески» [2] стали фигурировать как
существенные
источники
радиационного
загрязнения
прибрежной зоны.
Прибрежные регионы Черного и Азовского морей
густонаселенны. Пляжи и побережье являются зонами отдыха. По
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этой причине оценка риска прибрежных регионов приобрела
повышенную актуальность.
В статье не рассмотрены результаты исследований. Это
отдельный вопрос. Здесь рассказывается об опыте использования
бета-гамма радиометра GMC-320 американской фирмы GQ
electronics, который применялся учеными США при проведении
исследовательских работ после аварии на атомной станции
Фукусима-1.
Радиометр
Внешний вид радиометра GMC-320 показан на рис. 1.

Рис. 1. Бета-гамма радиометр GMC-320.

Основные достоинства радиометра: компактность, большой
объем встроенной памяти (продолжительность непрерывной
записи информации в течение 10 суток при ежесекундном замере
радиоактивного фона), высокая автономность по энергопитанию
(до 3 суток непрерывной работы), возможность экранирования
бета излучения, достойное программное обеспечение, а также
доступность использования записанных данных для обработки в
распространенных математических программах (MATLAB,
Surfer, Grapher, Systat и т.п.). Для калибровки прибора
используется эталон, содержащий радиоактивный элемент 232Th.
Примеры использования
Радиометр используется нашей группой при проведении
радиометрических исследований Таманского полуострова.
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Сопряженный с навигационным оборудованием он позволяет
оперативно определить радиоактивный фон, координаты места
замера, время измерения. Также имеется возможность сделать
экспресс-оценку радиационной обстановки по всему пути
экспедиционного маршрута. Как пример, на рис. 1а показан трек
однодневного экспедиционного маршрута. На рис 1б –
радиационный фон по всему маршруту.

а)

б)
Рис. 1. Трек однодневного экспедиционного маршрута (а);
радиационный фон по всему маршруту (б).
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На рис. 1б по оси абсцисс отложено реальное время
проведения замера. В цифровом (табличном) виде данные
отражены с точностью до 1 минуты. Замер фона осуществляется
каждую секунду (при максимальной частоте замера). В отдельной
графе присутствует значение радиоактивного фона среднего за 1
минуту. Навигационное оборудование записывает точные
координаты 1 раз в секунду. Поэтому при желании всегда можно
найти и привязать к месту наиболее интересные участки.
Фрагменты табличной записи данных радиометра и системы
позиционирования приведены на рис. 2.

а)

б)
Рис. 2. Примеры табличной записи данных радиометра (а) и системы
позиционирования (б).

Выводы
Радиометр GMC-320 удобен в эксплуатации и позволяет
получить большой объем данных при экспедиционных
исследованиях.
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В 2014 году с его помощью обнаружены участки выхода на
поверхность «черных песков» на пляжах Черного и Азовского
морей.
В планах дальнейшей эксплуатации прибора стоит задача
его использования для оперативной оценки объемной активности
радона по уровню распада дочерних продуктов. Это позволит в
сотни раз сократить процесс картирования радоноопасности
территорий Таманского полуострова. В настоящий момент
разрабатывается методика и алгоритмы обработки данных для
проведения таких исследований.
Исследования проводятся в рамках проектов Российского
фонда фундаментальных исследований (12-05-00946, 13-0596508) и Российского Научного Фонда (14-17-00547).
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