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Аннотация: Статистическое распределение значений уровней радиоактивного 

загрязнения почвы и растительности отклоняется от нормального. Это происходит из-за 
того, что вероятность отбора проб из эпицентров пятен загрязнения ниже, чем из их ореолов. 
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Abstract: The statistical distribution of the values of the radioactive contamination of 

the soil and vegetation levels deviates from the normal. This is due to the fact that the 
probability sampling epicenter dirt spots lower than their ghosting. 
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Результаты исследований территорий, подвергшихся радиоактивному 
загрязнению в результате деятельности предприятий атомной 
промышленности, неоднократно использовались для выявления 
закономерностей динамики радиоактивного загрязнения продуктов 
растениеводства и животноводства, прогнозирования развития 
радиационных ситуаций, подготовки рекомендаций по ведению сельского 
хозяйства на загрязненной территории. При этом авторы рекомендаций 
применяли средние арифметические или средние геометрические значения, в 
некоторых случаях также значение мод, медиан и квантилей, и исходили из 
того, что массивы данных имеют нормальное или логнормальное 
распределение. Такой подход, безусловно, оправдан при прогнозировании 
развития радиационной ситуации на участках с относительно однородным 
радиоактивным загрязнением. Однако на территориях с резко неоднородным 
загрязнением интерпретация полученных данных и их статистическая 
обработка вызывает серьѐзные затруднения. 

Распределение 90Sr и 137Cs на территории Южно-Уральской 
биогеохимической техногенной провинции радиоактивных изотопов 
характеризуется как неравномерное (коэффициенты вариации 59-90%), 
распределение изотопов плутония, как крайне неравномерное (коэффициент 
вариации 192%) [1].  

Макромасштабная неравномерность поверхностной плотности 
радиоактивного загрязнения по данным ОНИС ПО «Маяк» проявляется и  
на «однородных» участках местности, например, на сплошь 
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задернованных. Статистическая обработка результатов измерения в 1960 г. 
суммарной β-активности в образцах показала наличие коэффициента 
вариации 22% при площади отбора проб 195 см2 и подтвердила наличие 
«горячих» пятен, характеризующихся пробами с превышением содержания 
активности по сравнению со средним в несколько раз [2]. 

На рисунках 1 и 2 показаны гистограммы распределения значений 
удельной активности радионуклидов в почве деревень Караболка и Аллаки. 
Характер распределения значений активности радионуклидов в почве 
огородов и пастбищ одного населенного пункта может быть различным и не 
является ни нормальным, ни логнормальным. Пастбища, в отличие от 
огородов, практически не подвергались вторичному загрязнению и их 
неоднородность в большей степени связана с особенностями ландшафта. 

На рисунке 3 показаны результаты интерполяции полученных нами 
измерений удельной активности верхнего слоя почвы (0-10 см) в ареале 
ПО «Маяк» в 2008-2011 гг. Необходимо учитывать, что результаты данной 
интерполяции в большей степени зависят от выбора точек отбора проб, 
чем от реального расположения зон радиоактивного загрязнения. 

 

  

Рис. 1. Гистограммы распределений 
значений удельной активности 90Sr в 

почве огородов и пастбищ н.п. Караболка 
в 1997-2003 гг. 

Рис. 2. Гистограммы распределений 
значений удельной активности 137Cs в 
почве огородов и пастбищ н.п. Аллаки 

в 1993-2003 гг. 
 
По нашему мнению, распределение значений, характеризующих 

уровень радиоактивного загрязнения (плотность, удельная активность и т.п.) 
по гауссиане может встречаться только на участках, внутри которых точки с 
разными уровнями загрязнения расположены в случайном порядке. В 
реальных условиях неоднородность загрязнения территории проявляется в 
виде пятен, имеющих эпицентр и разные по площади зоны ореолов, уровень 
загрязнения которых может изменяться относительно плавно и 
последовательно. При этом площадь зон ореолов в большинстве случаев 
будет увеличиваться при увеличении радиуса. Как при рандомизированном, 
так и при систематическом отборе проб вероятность выбора точки отбора из 
эпицентров пятен будет значительно ниже, чем из ореолов. Поэтому частота 
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отборов проб почвы  из наименее загрязненных участков будет значительно 
выше, чем из наиболее загрязненных. Это может привести к занижению 
оценки уровня загрязнения территории. Теоретически уровень загрязнения 
почвы даже при одномерной неоднородности необходимо определять, как 
сумму интегралов функций снижения плотностей загрязнения от эпицентров 
к фоновым значениям. На практике, такой способ неоправданно трудоемок. 

 

 
Рис. 3. Интерполяция удельной активности 137Cs в верхнем слое почвы 

центральной части ЮУПТРИ 
 

При хозяйственном использовании неравномерно загрязненных 
участков оценивается качество продукции собранной с большой территории. 
При этом продукция перемешивается, и представительная проба отражает 
суммарное загрязнение урожая, полученного как с эпицентров, так и с 
ореолов.  Рассчитываемые по представительной пробе  продукции и по 
точеным пробам почвы коэффициенты накопления могут иметь 
значительную систематическую погрешность. Однако, поскольку 
прогнозирование загрязнения продукции будет иметь ту же погрешность, 
результат прогнозирования, в большинстве случаев, окажется достаточно 
достоверным. 

По нашему мнению при обработке экспериментальных данных при 
неравномерном радиоактивном загрязнении перспективным направлением 
может быть применение методов Байеса и нечеткой логики. Если нет 
возможности рассчитать вероятность получения пробы соответствующей или 
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не соответствующей заданным параметрам, метод Байеса позволяет 
рассчитать вероятность того, что объект относится к категории, для которой 
характерна интересующая вероятность. Полученные методом Байеса 
вероятности истинности гипотез принадлежности объекта к назначенным 
категориям эквивалентны функциям принадлежности объекта к этим 
категориям. Получив значения функций принадлежности можно применять 
для анализа методы нечетко логики [3]. 
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Аннотация: Базальты волынской серии нижнего венда широко развитые на 

территории Ровенской области, отличаются насыщенностью минералами 
метаморфического, гидротермального и гипергенного генезиса. В геммологическом 
отношении наибольший интерес представляют миндалекаменные разности базальтов, 
содержащие разнообразные по рисунку и составу стяжения. С учетом того, что отдельные 
площади Ровенщины рассматриваются ныне в качестве перспективных для создания 
геологических парков, необходимо решить вопросы сохранения извлекаемых из базальтов 
уникальных жеод цеолит-халцедон-агатового состава. 
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агаты, халцедон, палагонит, кварц 
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Summary: Basalts of Volynska series of Lower Vend, wide-spread on the territory of 
Rivnenska oblast, are distinguished by abundance of minerals of metamorphic, hydrothermal and 
hypergene origin. In respect of gemology amygdaloidal varieties of basalts containing concretions 
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