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СЕКЦИЯ 5. БИОИНДИКАЦИЯ ТЕХНОГЕНЕЗА 
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ЕСТЕСТВЕННОЙ РАДИОАКТИВНОСТЬЮ ПОЧВ, НА ПРИМЕРЕ ПРОВИНЦИИ 

ГУАНДУН (КИТАЙ). 
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На земном шаре существует несколько регионов с высоким содержанием 

естественных радиоактивных элементов в почвах. Примером могут служить почвы 

района Посус-ди-Калдас штата Минас-Жерайс в Бразилии, почвы острова Ньюе а 

также почвы из южно- китайской провинции Гуандун [2]. 

Мощность поглощенной дозы (нГр/ч
-1

) в районах с высокой 

радиоактивностью в почвах представлена на сравнительной диаграмме (рис.1). 

 

 
Рисунок 1 – Мощность поглощенной дозы (нГр/ч

-1
) в районах с высокой 

радиоактивностью в почвах 

 

В результате минералогических и геохимических исследований почв 

провинции Гуандун (Китай) нами были получены следующие результаты: 

предварительный гамма-спектрометричсекий анализ китайской почвы (проба почвы 

весом 238 г) показал, что она характеризуется ториевой природой радиоактивности 

(Th –  190 Бк/ кг; U (по Ra) – 120 Бк/ кг; K
40 

– 
 
150 Бк/ кг). После разделения почв на 

фракции был проведен метод ИНАА, который показал, что основная концентрация 

радиоактивных элементов и редких земель отмечается в тонкой песковой (<0,04) и 

глинистой (<0,01) фракциях . 

Глинистая фракция почвы провинции Гуандун также была подвержена  

электронно-микроскопическому анализу, по данным которого во фракции были 

выявлены фосфаты тяжелых и легких редких земель, минералы  монацита, а также 

торит и редкоземельная цериевая фаза с торием.  

Было выявлено накопление редкоземельных  и радиоактивных элементов в 

тонких фракциях, это объясняется аккумуляциейэлементов новообразованными 

тонкодисперсными, в особенности глинистыми минералами, являющаяся типичным 

ионообменным процессом. В ионном обмене могут участвовать как изоморфные, 

так и сорбированные ионы [1]. 

В данном случае работает сорбционный механизм концентрирования U, Th, 

редких земель на каолинит- гиббситовом коллоидном агрегате. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81-%D0%96%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81
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ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ – ШАГ В УСПЕШНОЕ БУДУЩЕЕ 

Повышенное содержание радиоактивных элементов в почвах и в 

почвообразующих породах влечет за собой высокие концентрации радона, и 

соответственно, радиоэкологические проблемы. Повышенное содержание радона в 

жилых домах опасно для здоровья людей.  

Радон в на территории провинции Гуандун также имеет высокие 

концентрации в почвенном воздухе (
222

Rn  - до 1199 кБк/м
3
, 

220
Rn - до 400 кБк/м

3
) 

это показано на рисунке 2. Повышенные концентрации радона отмечаются на 

обнажениях выветрелых гранитов [5]. 

 

 

Рисунок 2 – Содержание 
222

Rn, 
220

Rn в почвенном воздухе в кБк/м
3
 [5] 

 

Китайскими коллегами из КГУ (профессор Нанпинг Ван) были проведены 

исследования радиоационной обстановки в провинции Гуандун (в городах Чжухай и 

Шеньжень).  По результатам исследований китайские ученые отмечают 

повышенный уровень радиоактивности на исследуемой территории. 

Cреднее значение поглощенной дозы составляет 178,2 нГр/ч [6], это больше, 

чем рекомендуемое среднее значение 80 нГр/ч по UNSCEAR (1993). Также 

отмечаются значения  мощности поглощенной дозы превышающие 200 нГр/ч 

(рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Карта распространения мощности поглощенной дозы (нГр/ч) в районе 

городского округа Чжухай, провинция Гуандун [6] 

 
Рис.2 Содержание 222  , 220   в почвенном воздухе в к к м3    . 
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СЕКЦИЯ 5. БИОИНДИКАЦИЯ ТЕХНОГЕНЕЗА 

По данным Hiroshige Morishima и Taeko Koga  доза облучения населения 

провинции Гуандун, накопленная на душу населения за год составляет 5, 87 мЗв/г. 

Сравнивая среднемировые значения и значения дозы облучения населения 

провинции Гуандун можно сделать вывод, суммарная доза облучения  превышает 

среднемировую почти в 2 раза. Учеными отмечается повышенная заболеваемость 

лейкемией, раком легких и другими сопутствующими заболеваниями [3]. 
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Загрязнение атмосферного воздуха - серьезная проблема, с которой человек 

столкнулся относительно недавно. С каждым годом происходит строительство всё 

увеличивающихся в числе электростанций, шахт, заводов, уменьшаются площади 

природных ландшафтов, и увеличивается добыча  природных ископаемых. В 

настоящее время все большее количество людей заботит состояние атмосферного 

воздуха той местности, в которой они проживают. Можно установить степень 

загрязнения воздуха с помощью биоиндикаторов (биологических объектов, 

используемых для оценки состояния среды). Было доказано, что чувствительными 

биоиндикаторами являются лишайники. Биологический метод контроля чистоты 

воздуха при помощи учета видового разнообразия и обилия лишайников носит 

название пассивной лихеноиндикации; чаще всего используются эпифитные 

лишайники, то есть растущие на коре деревьев, как наиболее распространенные и 

доступные для наблюдения и изучения [3, 4, 6]. 

Лишайники представляют собой симбиотическую ассоциацию гриба и 

водорослей, поэтому  любое воздействие, которое изменяет баланс взаимодействия 

между симбионтами, будет влиять на их жизнеспособность. Кроме того, лишайники 


