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Радиационная обстановка на урбанизированных и 
природных территориях Ростовской области 

Защита окружающей среды занимает одно из центральных 
мест в обеспечении развития современного общества. С разви-
тием крупных промышленных предприятий становится актуаль-
ным вопрос воздействия их деятельности на радиационную об-
становку близлежащих территорий. 

Важность мониторинга фоновых уровней загрязнения в не-
тронутых природных зонах диктуется необходимостью сохране-
ния исходного состояния экосистем и минимизации антропоген-
ного воздействия [1].   

Цель работы: проведение сравнительного анализа мощно-
сти эквивалентной дозы (МЭД) гамма-излучения на природных 
территориях (заповедники), природно-техногенных-территориях 
(в которых расположены предприятия) и урбанизированных тер-
риториях (городские территории). 

Задачи работы: оценить статистические различия МЭД гам-
ма-излучения на территориях Ростовской области в зависимости 
от типа почвенных зон. 

Объекты и методы 

Введение 

Исследование проводилось на территории Ростовской обла-
сти. следующие территории: г. Волгодонск (ВЛД), г. Ростов-на-
Дону (РнД), г. Новочеркасск (НВЧ), зона наблюдения РО АЭС, 
НчГРЭС, РосРАО а также заповедник «Ростовский» (ЗРост) и 
особо охраняемые природные территории (ООПТ), расположен-
ные в черноземной зоне Ростовской области: урочище «Черная 
Балка», урочище «Каменная Балка», Приазовская заповедная 
степь, Персиановская заповедная степь.  

Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения измеряли 
путем пешеходной гамма-съемки с помощью дозиметров радио-
метров СРП-88н, ДРБП-03 по периметру обследуемого участка 
на высоте 1 м над поверхностью земли. 

В качестве критерия сравнения для выборок использовался 
Z – критерий [2]. В качестве нулевой гипотезы было принято, 
что средние величины МЭД гамма-излучения статистически рав-
ны.  

Выводы 
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Значения мощности эквивалентной дозы гамма-излучения в среднем не превышают установленных радиационно-
гигиенических норм;  

Различий значений мощности эквивалентной дозы гамма-излучения для каштановой и черноземной зон не наблюдается;  
Различий в каштановой зоне для урбанизированной и природной территориями не выявлено;  
Различий в чернозёмной зоне для природно-техногенных и природных территорий не выявлено;   
Деятельность предприятий не сказывается негативно на радиоэкологической обстановке территорий и не приводит к радиоак-

тивному загрязнению территорий. 

Из таблицы видно, в среднем, значение МЭД гамма-
излучения не превышает норм, установленных в НРБ-99/2009 
[3]. Диапазон значения МЭД гамма – излучения, характерный 
для ООПТ можно считать эталонным: все зафиксированные 
значения удовлетворяют нормам, установленным в НРБ-
99/2009[3]. Можно предположить, что уровни значений МЭД-
гамма излучения не превышают допустимые значения из-за 
низкого уровня антропогенного вмешательства и способности 
к самовосстановлению. 

Оценим радиоэкологическую обстановку территорий зави-
симости от уровня антропогенного вмешательства.  

Сравним значения МЭД гамма-излучения для различных 
территорий для каштановой зоны почв: природных (ЗРост), 
природно-техногенных (РО АЭС) и урбанизированных (ВЛД), 
расположенных в каштановой зоне сухих и полусухих степей. 
Для сравнения используем Z-критерий при уровне значимости 
0,01. Расчеты показали, что статистического различия не 
наблюдается между урбанизированной и природной террито-
риями (Z=1.78). Различие между урбанизированной и природ-
но-техногенной территорий (Z=8,77), а также между природно-
техногенной и природной (Z=9.70) составляет 0,01 мкЗв/ч. 

Произведем сравнение средних значений МЭД гамма-
излучения при уровне значимости 0,01 для черноземной зоны 
почв. Расчеты показали, что статистического различия не 
наблюдается между природно-техногенной и природной терри-
ториями (Z=2.33). Различие между урбанизированных и при-
родно-техногенных территорий(Z=5.91), а также между урба-
низированной и природной (Z=7.71) составляет 0,01 мкЗв/ч. 
Данное различие находится в пределе погрешности измерений, 
поэтому данное различие так же статистически не значимо.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства 
науки и высшего образования РФ (Государственное задание в сфере 
научной деятельности научный проект № 0852-2020-0032) / (БА30110/20
-3-07ИФ). 

Результаты и обсуждение 

Таблица 1 – Статистика для исследуемых территорий  

Все территории были разделены на две группы: зону кашта-
новых почв и зону черноземных почв. В табл. 1 приведены дан-
ные о средних, минимальных и максимальных значениях МЭД 
гамма-излучения. 

 КУ Min, 
мкЗв/ч 

Max, 
мкЗв/ч 

Сред, 
мкЗв/ч. 

Кол-во 
изм., шт 

Каштановая 
зона 

ВЛД 0,01 0,40 0,12 3010 
РО АЭС 0,02 0,60 0,13 5780 
ЗРост 0,05 0,32 0,13 803 

Черноземная 
зона 

РнД 0,02 0,35 0,13 10002 
НВЧ 0,02 0,35 0,12 965 
НчГРЭС 0,02 0,80 0,12 3336 
РосРАО 0,02 0,42 0,13 1791 
ООПТ 0,05 0,24 0,13 787 


