


���

смыве соединений этих металлов с весенним половодьем и с началом осеннего периода
дождей с прилегающих территорий�

В донных отложениях превышение допустимой концентрации наблюдалось для ме�
ди и цинка в западной и восточной частях Таганрогского залива��Превышение кадмия от�
мечено только на одной станции в районе порта Кавказ��что��скорее всего��объясняется су�
доходством и портовой деятельностью�

Работа выполнена при использовании предоставленных кафедре экологии и приро�
допользования МГРИ�РГГРУ данных ФГУ �Информационно�аналитический центр по во�
допользованию и мониторингу Азовского моря���г��Таганрог���
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Аннотация��В работе приведены новые данные по содержанию техногенного радио�

нуклида ����� в поверхностной воде восточной части Черного моря у побережья г��Сочи и
г��Сухуми��Полученные данные свидетельствуют��что основным фактором снижения кон�
центрации ����� в данном районе исследования является радиоактивный распад��
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����� � антропогенный радионуклид с периодом полураспада около ���лет��который
образуется в результате β�распада �������Наряду со стронцием и долгоживущими изото�
пами плутония и америция��цезий � один из основных источников техногенного радиоак�
тивного загрязнения в Черном море��Его поступление в окружающую среду связано с про�
ведением ядерных испытаний и с различными авариями на предприятиях атомной энерге�
тики��Для Черного моря это�� соответственно�� глобальные испытания ядерного оружия в
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открытых средах��максимум которых пришелся на начало ���х годов �� века и авария на
Чернобыльской АЭС в апреле������г��������

Непосредственно после аварии на ЧАЭС основную роль в поступлении радиоактив�
ных веществ в Черное море играли их атмосферные выпадения��затем � речной сток с во�
досборных территорий��Большое влияние на распределение цезия оказывает его химиче�
ский аналог � калий��которого сравнительно много в морской воде и мало в пресной��Бла�
годаря этому в морской воде цезий находится в основном в растворенной форме��а в реках
активно сорбируется взвесью��почвами и донными отложениями��что значительно замед�
ляет его миграцию �����Тем не менее��не исключено��что поступление ����� с твердым реч�
ным стоком приводит не только к загрязнению донных отложений приустевых районов��
но и��за счет ремобилизации в водную среду��является причиной повышения его содержа�
ния в гидробионтах��которое наблюдается с конца������� начала������х гг������

Мониторинг концентрации ����� играет важную роль для понимания и изучения ба�
ланса распределения этого радионуклида в Черное море��Но��вместе с тем��определение
его концентрации в морской воде проводилось в основном в северо�западной и централь�
ной части моря �����В связи с этим представляет интерес более подробное изучение со�
держания ����� в восточной части Черного моря���

Для определения содержания растворенного в морской воде радиоцезия была ис�
пользована оригинальная методика��основанная на его концентрировании с помощью про�
точной сорбции в двух последовательно соединенных адсорберах с последующим изме�
рением на ��������гамма�спектрометре ��������������� �������������� по дочернему
гамма�излучающему радионуклиду �������� Это позволяет уменьшить� по сравнению с
другими методами��объем пробы морской воды до�����л�����

Пробы поверхностной морской воды отбирались в �����г��на станции напротив Сочи
����������� ������������ и в ����� г�� на двух станциях напротив Сухуми ����������� �
���������� � и ����������� �������������в �������и ���рейсах НИС �Профессор Водяниц�
кий��

Воду предварительно фильтровали на мембранном фильтре ��������� диаметром ����
мм и номинальным размером пор �����мкм для удаления взвешенного вещества�� Затем
пропускали через два последовательно соединенных адсорбера��импрегнированных фер�
роцианидом меди ������������� которые после сорбции сжигались для компактизации в
муфельной печи при ����� ��� После озоления сорбенты поступали на гамма�
спектрометрические измерения� Эффективность сорбции определяли по разнице активно�
стей в первом и втором адсорберах�

Для станции �Сочи� �глубина �����м�� значение активности ����� в поверхностном
слое воды составило ������Бк�м���для станций �Сухуми��� �глубина ����м��и �Сухуми���
�глубина������м��� �������Бк�м� и������Бк�м� соответственно�

По данным на ���������� гг�� активность ����� составляла около ��� Бк�м� �����При
удалении ����� из воды только за счет радиоактивного распада��в �����г��его содержание в
поверхностной воде должно было бы составить около ������Бк�м���что как раз совпадает с
активностью на ст�� �Сухуми�����Меньшие значения на ст�� �Сочи� и �Сухуми��� можно
объяснить дополнительным уменьшением содержания цезия в поверхностной воде за счет
его поступления в водное депо благодаря вертикальному водообмену и распределению по
морю Основным черноморским течением с последующим выносом через Босфорский
пролив�����
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эвтрофикации Черного моря �� В кн�� Радиоэкологический отклик Черного моря на
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Егорова��� Севастополь� ЭКОСИ�Гидрофизика��������� �����������

УДК�������������

ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫКРИЗИСОВ БИОТЫ

Мысливец В�И�� Болысов С�И�
МГУ им��М�В��Ломоносова��Географический факультет��Москва��Россия

Аннотация� Из четырех закономерностей��которым подчиняется распределение жи�
вых организмов на суше и в Мировом океане��три напрямую связаны с рельефом��Чем бо�
лее расчленен рельеф��тем благоприятнее условия обитания� В эпохи тектонической акти�
визации и горообразования усиливается денудация и возрастает вынос биогенных веществ
в океан��Поэтому эпохи тектонического покоя и слабого расчленения рельефа совпадают с
крупными биотическими кризисами��Примером может служить мел�палеогеновый кризис��
совпавший с эпохой выравнивания рельефа��В то же время геоморфологический фактор
проявляется совместно с другими причинами кризисов биоты��
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