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В связи с развитием экономики северных территорий России особое внимание уделяется 

исследованию природно-климатических условий Арктики. В частности, интерес представляют 

радиоизотопные исследования северных морских вод, в том числе содержание в них основных источников 

облучения - радона (Rn-222) и торона (Rn-220). Необходимо отметить, что в научной литературе 

приводятся данные о содержании этих изотопов в пресных водах [1,2], в то время как для морских вод 

Арктики данные практически отсутствуют. 

В ходе 73-го и 78-го рейсов НИС «Академик Мстислав Келдыш» осенью 2018 и 2019 гг. проведён 

радиометрический анализ проб воды, отобранных из поверхностного слоя воды с помощью «проточной» 

системы и на гидрологических станциях с помощью бокскорера и батометров с трёх горизонтов: 

поверхностный слой, придонный слой, слой термо- и галоклинного скачка (галоклинный скачок – резкое 

изменение солёности в слое воды от глубины). 

В работе представлены данные о содержании радона и торона в морях российского сегмента 

Арктики: Белого, Баренцева, Карского, Лаптевых и Восточно-сибирского.  Измерения 1053 проб воды 

проведены с помощью радиометра RAD7. Обнаружено, что концентрация радона и торона в пробах воды, 

отобранных в 2018 году, на порядок больше, чем в пробах воды, отобранных в 2019 году. Данный 

результат объясняется активным таянием льдов в 2019 году. Обнаруженная для большинства станций 

тенденция увеличения ОА радона с глубиной свидетельствует о том, что основным источником 

поступления радона являются донные осадки. В связи с этим отметим, что ОА радона и торона в пробах 

воды, отобранных в дельтах рек, в среднем в 2 больше чем в пробах воды, отобранных вне зоны влияния 

рек. Общей закономерности ОА торона с глубиной выявить не удалось. Возможно, такой результат для 

короткоживущего торона объясняется влиянием турбулентного перемешивания морских вод. Показано, 

что распределение частот для результатов измерения ОА радона и торона в поверхностных водах 

подчиняется дискретным законам распределения. Полученные результаты свидетельствуют о том, что 
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радон и торон являются удобными трассерами для изучения динамики процессов, происходящих в 

акваториях Российского сегмента Арктики. В частности, результаты радиометрического анализа морских 

вод Арктики могут быть использованы для изучения стока речных вод и таяния льдов. 
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Высокочастотный факельный разряд является перспективным источником плазмы при 

проведении [1] различных плазмохимических процессов. В некоторых случаях, например при получении 

карбидов металлов, наряду с молекулярным газом – восстановителем в плазмообразующий газ 

добавляется аргон. Заметим, что при разработке факельных плазмотронов необходимо знать взаимосвязь 

между тепловой мощностью разряда и длиной его канала. Однако до настоящего времени определение 

тепловой мощности факельного разряда, горящего в смеси молекулярного и атомарного газов не 

проводилось. 

В настоящей работе проведены измерения удельной мощности факельного разряда в зависимости 

от соотношения концентрации молекулярного и атомарного газов. В качестве атомарного газа 

использовался аргон, а в качестве молекулярного газа – воздух. Измерения проводились методом 

калориметрирования. Результаты измерения удельной мощности разряда представлены на рис.1. 

 

Рис.1. Зависимость удельной мощности разряда от концентрации воздуха 
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