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Аннотация 

 

В работе представлены результаты исследований удельной активности 

радионуклидов в высокогорных районах Северного Кавказа (высота над уровнем моря от 

1800 м до 3150 м). Контрольные участки заложены на плато Лаго-Наки (Кавказский 

биосферных заповедник, Республика Адыгея), плато Шаджатмаз (Республика Карачаево-

Черкессия), национальный парк Алания (Республика Северная Осетия – Алания) и на пиках 

Чегет и Терскол (Республика Кабардино-Балкария). Отличительной особенностью 

данной работы является установление фоновых концентраций естественных 

дозообразующих радионуклидов в почвах высокогорных территорий. Показано, что для 

высоты 1800–2200 м и горно-луговых почв на осадочных породах фоновая удельная 

активность естественных радионуклидов составляет: 20–40 Бк/кг для 226Ra и 232Th и 

300–500 Бк/кг для 40К. В силу неравномерного распределения искусственного 137Cs после 

аварии на Чернобыльской АЭС устанавливать его фоновые концентрации 

нецелесообразно. Необходимо проводить масштабные скрининговые исследования 

распределения радиоцезия в почвах высокогорий для оценки его распределения и выявления 

возможных пятен. 

 

Ключевые слова: ЕСТЕСТВЕННЫЕ РАДИОНУКЛИДЫ, 137Cs, ПОЧВЫ, 
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Введение 

Одним из основных природных факторов, определяющих естественную 

радиоактивность окружающей среды, в том числе почв, является литосфера [1]. При этом 



2 
Бураева Е.А. Радионуклиды в почвах высокогорных районов Северного Кавказа 

Электронный научно-производственный журнал 
«АгроЭкоИнфо» 

================================================= 
 

структура почвенного покрова в значительной мере определяется составом подстилающих 

горных пород и варьирует в зависимости от особенностей процесса накопления и выноса 

элементов при контакте с подстилающими породами, подземными и поверхностными 

водами и биомассой [2]. 

В литературных источниках [3] показано, что почва, образовавшаяся на 

подстилающих породах магматического происхождения, имеет повышенное содержание 

естественных радионуклидов (ЕРН). Это связано с высоким содержанием ЕРН в 

изверженных породах [4–7]. Для почвообразующих пород осадочного происхождения 

ожидается низкая природная радиоактивность почвы [3, 8]. 

В мировых исследованиях особое внимание в радиоактивных исследованиях почв 

уделяется естественным радионуклидам 226Ra, 232Th, и 40K, являющимися 

дозообразующими в силу того, что они формируют природный фон территорий [9].  

Оценка радионуклидного состава почвы, как одного из наиболее важных звеньев в 

пищевых цепочках, необходима не только для определения уровня загрязненности 

почвенных экосистем целинных и урбанизированных территорий, воздействия 

ионизирующего излучения на живые организмы, но и для изучения процессов переноса и 

миграции естественных радионуклидов в условиях различного почвенного режима, 

рельефа территорий, климата и высоты над уровнем моря [10]. 

В условиях горных территорий значительное влияние на перераспределение 

искусственного 137Cs и естественных радионуклидов в почвах будут, прежде всего, 

оказывать особенности рельефа, а для ЕРН –радиоактивность почвообразующих пород.  

Как показывает практика, содержание радиоцезия в почвах горных районов 

увеличивается с высотой над уровнем моря [11]. Тем не менее, рельеф местности и 

климатические условия (обильные атмосферные осадки, температура и т.д.) способствуют 

накоплению цезия в локальных точках, таких как ложбины, русла горных рек и др. [12], а 

также промыванию радионуклида вглубь по почвенному профилю и вниз по склону [13]. 

В высокогорных районах Северного Кавказа исследования по оценке 

радионуклидного состава почв практически единичны [14]. Однако в данных районах 

Российской Федерации на высоте 1800–2200 метров над уровнем моря при минимальной, 

как правило, техногенной нагрузке, расположено множество населенных пунктов.  

Полученные в работе данные позволяют определить дозовые нагрузки на 

население и окружающую среду от космического излучения и радионуклидов 
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естественного и искусственного происхождения в почвах. Исследование позволит также 

оценить фоновые (эталонные) концентрации поллютантов для регионов со схожими 

географическими, геологическими, тектоническими и климатическими условиями. 

 

Объекты и методы исследования 

В работе представлены результаты радионуклидного анализа почв, отобранных на 

контрольных участках (КУ) высокогорных районов Северного Кавказа – плато Лаго-Наки 

(Республика Адыгея), плато Шаджатмаз (Республика Карачаево-Черкессия), 

высокогорные районы заповедника Алания (Республика Северная Осетия – Алания) и на 

пиках Чегет и Терскол (Республика Кабардино-Балкария) в экспедициях 2010–2021 годов. 

На плато Лаго-Наки образцы почвы отбирались в пределах Кавказского 

биосферного заповедника. Территория плато изобилует множеством карстовых воронок, 

провалов и «каменных морей». Контрольный участок (КУ) – плато ЛН – представляет 

собой выровненную площадку на скалистом обрыве, сложенном древними известняками. 

Почвы на КУ – горно-луговые альпийские ненасыщенные на элювии древних 

известняков. Растительный покров сомкнутый, с преобладанием лугового разнотравья, 

достаточно обильно представлены и злаковые. По краю куэсты растут можжевельники 

казацкие (Juniperus sabina L., 1753). Исследования на плато Лаго-Наки проводились 

преимущественно в июле-августе. В это время в стадии цветения находились, в основном, 

горечавка семираздельная (Gentiana septemfida, Pall.), головчатка гигантская (Scabiosa 

gigantea, Ledeb), короставник полевой (Scabiosa arvensis, L.), скабиоза кавказская 

(Scabiosa caucasica, M. Bieb.) и др. 

Исследования радиоактивности наземных экосистем в Республике Северная Осетия 

– Алания проводились в Ирафском районе на северном склоне Главного Кавказского 

хребта (левый борт р. Танадон) на территории Национального парка «Алания» (НПА). 

Работы велись в рамках комплексных исследований влияния тектонической 

нарушенности районов на фенотипические изменения растений [15]. «Район полевых 

исследований отличается сложным геологическим строением и высокой интенсивностью 

эндогенных геологических процессов, обследуемая территория пересечена тремя 

активными сейсмогенерирующими разломами» [15]. 

Почвы на территории мониторинговой площадки в национальном парке «Алания» 

преимущественно бурые горно-лесные на плотных кристаллических породах под 

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Pall.
https://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/93131.html
https://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/93131.html
https://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/53797.html
https://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/34118.html
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древесной растительностью. Доминирующие виды древесных растений – береза повислая 

(Betula pendula Roth), береза Литвинова (Betula litwinowii), береза Раддe (Betula raddeana), 

бук восточный (Fagus orientalis LIPSKY (1898), клен Траутфеттера (Acer trautvetteriи) и 

сосна Коха (Pinus kochiana)  [15]. 

На территории республики Карачаево-Черкессия исследования радиоактивности 

приземного слоя воздуха и наземных экосистем проводились в урочище Шаджатмаз 

(плато Шаджатмаз) в непосредственной близости от Кисловодской высокогорной научной 

станции Института физики атмосферы имени А.М. Обухова РАН в период с 2018 по 2021 

годы. Это плато является частью Скалистого хребта Большого Кавказа. Мониторинговые 

площадки (КУ) расположены на высоте 2100 м над уровнем моря. 

Почвы на территории исследования – горно-луговые субальпийские на плотных 

осадочных породах (преимущественно на известняках и песчаниках). Территория 

характеризуется сомкнутым растительным покровом и луговым разнотравьем. 

Исследования проводились в июле и в это время в стадии цветения находились 

тысячелистник обыкновенный (Achillea millefolium L., 1753), кульбаба щетинистая 

(Leontodon hispidus L., 1753), девясил крупноцветковый (Inula grandiflora Willd.), клевер 

луговой (Trifolium pratense L., 1753), кровохлебка лекарственная (Sanguisorba officinalis 

L.) , различные виды колокольчиков, злаков и др. 

На территории Республики Кабардино-Балкария исследования проводились на 

контрольных участках, расположенных на пике Чегет и пике Терскол. Пик Чегет - это 

неофициальное устоявшееся название одной из гор Кавказа с двумя вершинами – Донгуз-

Орунбаши (высота 3769 м), и Азау-Гитче-Чегет-Карабаши (высота 3461 м). Высота КУ на 

пике Чегет – 3050 м над уровнем моря, расположен на площадке размещения 

Противолавинной службы. На пике Терскол КУ располагался на территории 

международной астрономической обсерватории «Обсерватория пик Терскол» на высоте 

3150 м над уровнем моря. Почвы на КУ – горно-луговые альпийские сильно-каменистые 

на плотных породах. Растительный покров представляет собой низкорослое высокогорное 

луговое разнотравье – колокольчики Биберштейна (Campanula tridens Rupr.), горечавки 

(Calathiana angulosa (M. Bieb.) Holub), злаки и др. Отличительной особенностью растений 

является их высота – не более 10–15 см при достаточно крупных размерах соцветий. 

Почвенные разрезы не закладывали, так как почвенный слой представлял собой сильно 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Lipsky
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/8028.html
https://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/7517.html
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каменистый грунт с дерниной, мощностью не более 10 см. Поэтому на данных 

контрольных участках отбирались только прикопки глубиной 0-10 см. 

Почвенные пробы на различных участках отбирались методом конверта (со 

стороной квадрата 10×10 м) из разрезов, полуям и прикопок глубиной от 150 см до 10 см, 

в зависимости от глубины залегания почвообразующих пород и задач исследования. Для 

детальной оценки вертикального распределения радионуклидов образцы отбирали 

послойно, по почвенным генетическим горизонтам [16, 17]. 

Все почвенные пробы высушивали при температуре t = 100 оС, измельчали до 

размера частиц не более 1,0 мм и герметично упаковывали в счетные геометрии 

Маринелли 1 л, Маринелли 0,5 л, чашка Петри, Дента 0,02 л (диск высотой 7 мм и 

диаметром 70 мм) [17]. 

Удельную активность 137Cs и естественных радионуклидов в почвах определяли 

инструментальным гамма-спектрометрическим методом радионуклидного анализа с 

использованием низкофоновой спектрометрической установки РЭУС-II-15 (Россия) на 

основе полупроводникового коаксиального детектора из особо чистого германия (GeНР) с 

эффективностью 25% в диапазоне 13÷1500кэВ, отношением пик/комптон 51.7:1 (модель 

7229N-7500sl-2520, Canberra Corporate Headquarters, Франция) и сцинтилляционного 

гамма-спектрометра «Прогресс-гамма» (детектор NaI(Tl), ЗАО НПП «Доза», Россия) [18, 

19]. 

 

Результаты и их обсуждение 

На рис. 1 и в табл. 1 представлены особенности распределения радионуклидов в 

верхнем почвенном слое (0–10 см) на контрольных участках в регионах исследования. 

Следует отметить, что КУ на плато Лаго-Наки и в Республике Северная Осетия – Алания 

расположены на ООПТ и поэтому на них отобрано ограниченное число почвенных проб. 

Площадки на пиках Чегет и Терскол небольшого размера из-за своего особого 

географического положения и сложного рельефа. И это не позволило выбрать достаточно 

представительные площадки для набора обширного статистического материала. 
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Рис. 1. Распределение радионуклидов в верхнем слое почв высокогорных регионов 

Северного Кавказа: ЛН – Плато Лаго-Наки, ШД – Плато Шаджатмаз, АЛ – участки в 

национальном парке Алания, ЧТ – участки на пиках Чегет и Терскол. 

 

Таблица 1. Результаты статистической обработки данных по распределению 

радионуклидов в верхнем слое почвы высокогорных регионов Северного 

Кавказа 

Параметр 
Радионуклид 

137Cs 226Ra 232Th 40K 

Плато Лаго-Наки 

Минимум, Бк/кг 21,3 11,3 12,8 90,3 

Максимум, Бк/кг 620,2 62,9 41,9 778,0 

Среднее арифметическое, Бк/кг 256,7 23,8 23,1 306,8 

Среднее геометрическое, Бк/кг 192,1 21,0 22,0 238,9 

Медиана, Бк/кг 213,6 19,7 21,0 195,7 

Мода, Бк/кг – – 20,2 – 

Стандартная ошибка, Бк/кг 45,7 3,5 2,0 54,9 

Стандартное отклонение, Бк/кг 182,8 14,2 7,9 219,6 

Дисперсия выборки, отн. ед. 33398,1 201,1 62,0 48216,8 

Количество измерений, шт. 16 
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Параметр 
Радионуклид 

137Cs 226Ra 232Th 40K 

Плато Шаджатмаз 

Минимум, Бк/кг 1,4 13,1 14,5 189,0 

Максимум, Бк/кг 42,3 112,1 40,2 831,0 

Среднее арифметическое, Бк/кг 18,9 40,6 27,0 413,6 

Среднее геометрическое, Бк/кг 17,1 38,3 26,5 403,5 

Медиана, Бк/кг 18,2 38,3 26,9 402,0 

Мода, Бк/кг 16,7 31,4 29,9 396,0 

Стандартная ошибка, Бк/кг 0,6 1,2 0,4 7,5 

Стандартное отклонение, Бк/кг 7,7 15,2 5,3 96,3 

Дисперсия выборки, отн.ед. 59,9 231,4 27,6 9265,7 

Количество измерений, шт 163 

Национальный парк Алания 

Минимум, Бк/кг 71,1 10,2 10,1 263,0 

Максимум, Бк/кг 387,6 30,1 31,1 649,0 

Среднее арифметическое, Бк/кг 221,7 18,9 20,8 454,6 

Среднее геометрическое, Бк/кг 197,5 18,1 19,9 442,5 

Медиана, Бк/кг 169,9 19,5 19,3 442,5 

Мода, Бк/кг – – 29,2 445,0 

Стандартная ошибка, Бк/кг 26,5 1,4 1,6 26,6 

Стандартное отклонение, Бк/кг 105,9 5,7 6,3 106,6 

Дисперсия выборки, отн. ед. 11214,9 32,1 39,1 11354,1 

Количество измерений, шт 16 

Пики Чегет и Терскол 

Минимум, Бк/кг 0,5 18,0 38,8 530,0 

Максимум, Бк/кг 167,3 70,1 77,1 1082,0 

Среднее арифметическое, Бк/кг 25,5 49,9 61,0 784,0 

Среднее геометрическое, Бк/кг 15,0 47,6 59,9 766,7 

Медиана, Бк/кг 16,2 49,7 62,3 707,0 

Мода, Бк/кг – 67,1 62,3 911,0 

Стандартная ошибка, Бк/кг 7,1 2,9 2,4 36,1 

Стандартное отклонение, Бк/кг 33,9 13,9 11,5 173,0 

Дисперсия выборки, отн. ед. 1146,4 193,6 132,9 29925,4 

Количество измерений, шт. 23 

 

Подобные результаты могут быть обусловлены несколькими факторами: с одной 

стороны это особенности географического расположения участков и климатическими 

условиями – плато Лагонаки более чем на 200 км западнее (по прямой), чем плато 

Шаджатмаз, этот факт мог способствовать переносу радионуклидов чернобыльского 

происхождения с воздушными массами. Другим фактором может служить положение 

конкретных участков в рельефе, обуславливающее значительные латеральные и 
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радиальные миграции радионуклидов (в особенности радиоцезия).  

Важным фактором высокой концентрации радиоцезия может служить наличие 

сухоторфяного горизонта на плато Лаго-Наки (на плато Шаджатмаз сухоторфянный 

горизонт выражен слабо). Торф является достаточно сильным сорбентом. В данных 

пробах не проводили разделение почвы на генетические горизонты. В таблице 2 

представлены результаты радионуклидного анализа горизонтов Т1 и Ad в горно-луговых 

почвах плато Лаго-Наки. 

 

Таблица 2. Удельная активность радионуклидов в горизонтах Т1 и Ad в горно-луговых 

почвах плато Лаго-Наки 

Год Горизонт 
Глубина, 

см 

Удельная активность ± погрешность, Бк/кг 
137Cs 226Ra 232Th 40K 

2010 
Т1 0-3 378,3±42,3 19,0±5,6 18,3±6,6 727±202 

Ad 3-12 27,4±8,5 21,8±7,3 16,9±5,4 496±235 

2011 
Т1 0-3 160,2±23,6 40,0±10,5 41,0±10,6 1855±365 

Ad 3-12 21,3±7,4 22,9±7,3 41,9±10,6 440±124 

2012 
Т1 0-3 147,2±45,6 15,0±4,2 23,0±7,5 311±103 

Ad 3-12 47,3±10,2 11,7±4,4 27,6±7,9 190±68 

2013 
Т1 0-3 122,9±36,6 22,0±7,2 30,2±8,6 655±146 

Ad 3-12 44,0±10,4 16,7±4,3 35,0±9,0 421±120 

 

Как видно из табл. 2 – удельные активности 226Ra и 232Th в горизонтах Т1 и Ad 

согласуются в пределах погрешности определения. При этом различия в концентрациях 

радиоцезия и биогенного 40К в данных горизонтах в отдельные годы могут достигать 

одного порядка и более. С одной стороны, сухоторфянный горизонт является преградой 

на пути поступления различных поллютантов в почвы, с другой стороны, способность 

накапливать и удерживать радионуклиды горизонтом Т привела к тому, что концентрация 

радиоцезия в дерновом горизонте достаточно низкая. Не исключено и наличие цезиевого 

пятна в пределах контрольного участка ЛН на плато Лаго-Наки, которое могло 

сформироваться в результате выпадений после аварии на Чернобыльской АЭС [20]. 

Также не стоит исключать и погодные различия на контрольных площадках в 

период отбора почвенных проб, это является важным фактором, объясняющим ежегодные 

вариации радионуклидов в верхнем почвенном слое. 

На рис. 2 представлены примеры распределения радионуклидов в профилях почвы 

на контрольных участках плато Шаджатмаз. 
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Рис. 2. Распределение радионуклидов в почвенных профилях на плато Шаджатмаз: ШД 1 

– участок отбора в понижении рельефа; ШД 2 – участок отбора на пологом склоне. 

 

Профиль распределения радиоцезия по глубине почвы размытый, «промывной» 

[21], почвы влажные, горно-луговые. Естественные радионуклиды распределены в 

почвенных профилях равномерно, вариации удельной активности ЕРН, как правило, в 

пределах стандартного отклонения (30%). Отмечается незначительное увеличение 

концентрации с глубиной, на контакте с почвообразующими породами. Это может быть 

обусловлено радионуклидным составом пород – преимущественно древние известняки и 

песчаники. Стоит отметить, что луга на плато Шаджатмаз активно используются 

населением в качестве сенокосных угодий. 

 

Заключение 

Удельную активность естественных радионуклидов в почвах высокогорных 

территорий Северного Кавказа (высота над уровнем моря 1800–2200) можно использовать 

как эталонную (фоновую) для регионов со схожими почвенными, климатическими и 

геологическими условиями: 20–40 Бк/кг для 226Ra и 232Th и 300–500 Бк/кг для 40К.  
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В высокогорных условиях Северного Кавказа решающим фактором, 

определяющим распределение радионуклидов в почвах, является рельеф, 

перераспределяющий осадки и геохимические потоки.  

Это положение справедливо и для 137Cs, однако в отношении этого искусственного 

радиоизотопа решающим фактором является неравномерность выпадения радиоактивных 

осадков после аварии на Чернобыльской АЭС. В силу этого устанавливать его фоновые 

(эталонные) концентрации нецелесообразно, так как в границах контрольных участков 

данный радионуклид может варьировать в значительных пределах. 
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