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Фоновые концентрации Th и U в почвах и поверхностных водах Камчатки существенно ниже 
их кларков для указанных природных сред. Уровень мощности экспозиционной дозы гамма-
излучения (МЭД) у поверхности Земли (в среднем 10-11.5 мкР/ч на юге и 8-9.5 мкР/ч на севере 
полуострова) уступает естественному уровню этого показателя для открытых горных территорий 
средней полосы России. Удельная активность 226Ra, 228Ra, 224Ra, 232Th и 40К в донных отложени-
ях водотоков не превышает типичные значения природного фона для почв, грунтов и горных 
пород. Естественные радиогеохимические фоны исследованных природных сред Камчатки 
обусловлены, в первую очередь, составом вулканических пеплов, слагающих минеральную 
основу почв полуострова. Они выше в переделах Южной почвенной провинции относительно 
Северной провинции полуострова. Радиогеохимические аномалии и аномальные значения МЭД 
пространственно приуроченные к известным сульфидным медно-никелевым рудным объектам 
Камчатского края. Это позволяет рекомендовать радиометрическое обследование территорий  
в качестве дополнительного метода в составе комплекса традиционных методов поисков суль-
фидных медно-никелевых месторождений на Камчатке.
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ВВЕДЕНИЕ

Все имеющиеся научные исследования 
естественной радиоактивности на Камчатке 
посвящены, в первую очередь, ее связи с горны-
ми породами, вулканической деятельностью и 
современными гидротермальными процессами 
(Адамчук, и др., 1986; Андреев, 2011; Пузанков и 
др., 1977; Шаврова, 1937). Вместе с тем, остаются 
малоизученными вопросы общего радиогеохи-
мического фона компонентов природной среды 
на обширных территориях полуострова за преде-
лами вулканических построек и очагов разгрузки 
парогидротермальных систем. Отсутствуют 
данные о содержании радиоактивных элементов 
в перенесенных на дальние расстояния вулка-
нических пеплах, почвах на них образованных, 
природных водах и донных отложениях региона, 
как на фоновых площадях, так и в аномальных 
полях рудопроявлений и месторождений полез-
ных ископаемых.

Исследования фоновой радиоэкологической 
обстановки на Камчатке особенно актуальны 

сегодня в связи с произошедшей в марте 2011 г. 
аварии и продолжающимися до настоящего вре-
мени экологическими проблемами на атомной 
электростанции «Фукусима-1» в Японии. 

Основной целью исследований является 
установление фоновых радиоэкологических 
характеристик компонентов природной среды 
Камчатки и геохимических параметров откло-
нений от них в рудных районах полуострова.

Для выполнения цели решались следующие 
задачи:

1) изучение закономерностей распределе-
ния тория и урана в почвах, поверхностных водах 
и донных отложениях водотоков Камчатки;

2) исследование уровней мощности экспо-
зиционной дозы (МЭД) гамма-излучения у по-
верхности Земли в разных районах и ландшафтах 
Камчатки;

3) определение удельной активности 226Ra, 
228Ra, 224Ra, 232Th и 40К в донных отложениях; 

4) определение параметров радиогеохи-
мических аномалий в рудных районах полу-
острова.


