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Введение 

С точки зрения экологической радиохимии, морские прибрежные регионы обладают 
рядом особенностей. Прежде всего – это густонаселенные местности. Многие прибрежные 
города – центры с развитой промышленностью, городским транспортом, грузовыми (в том 
числе – нефтеналивными) портами. В результате прибрежные воды оказываются сильно 
загрязненными муниципальными и промышленными стоками. Сильное загрязнение вызывает 
и сельскохозяйственная деятельность, которая на побережье южных морей обычно весьма 
интенсивна. Одновременно подобные регионы могут быть подвержены загрязнению 
радионуклидами, как природными так и техногенными. В то же время пляжи и побережье – 
зоны отдыха. Многочисленные курорты принимают большое количество женщин и детей (т.е. 
групп населения повышенного риска). Поэтому так актуальна оценка риска прибрежных 
регионов.  

Типичным прибрежным регионом является северное побережье Азовского моря, для 
которого характерна большая плотность населения, интенсивная металлургическая 
промышленность и развитая курортная база, преимущественно - детская. В этом регионе 
существует настоятельная необходимость создания долгосрочных прогнозов влияния 
радиационной обстановки на здоровье жителей и отдыхающих.  

С 1982 года кафедра радиохимии химического факультета МГУ проводит регулярные 
научно-исследовательские экспедиции в акваториях Черного и Азовского морей. В задачи 
экспедиций входит построение и тестирование моделей циркуляции и разноса радиоактивных 
загрязнений в окружающей среде, определение качественного и количественного состава 
радионуклидов в различных компонентах биосферы и оценка способности объектов среды 
обитания к самоочищению. Целью экспедиций является также обнаружение и картирование 
скоплений радиоактивных песков на пляжах Азовского моря в районе гг. Таганрог-
Мариуполь-Бердянск с последующим определением минералогического, химического и 
радиоизотопного их состава. В ходе полевых работ путем гамма-картирования побережья 
выявлены участки пляжей с аномально высокой активностью и отобраны пробы песка на этих 
участках.  

Ниже изложены результаты химического, минералогического и радионуклидного 
составов образцов пляжных песков, отобранных в ходе экспедиции.  

Монацитовые пески на пляжах Азовского моря. 
В ходе экспедиций установлено, что на экологическую обстановку на побережье 

Азовского моря в границах Донецкой и Запорожской областей существенное влияние 
оказывает возникновение в результате береговых процессов скоплений, (несколько тысяч 
тонн) радиоактивных ильменит-циркон-монацитовых минералов – так называемых «черных 
песков», содержащих естественные радионуклиды (уран, торий, радий и т.п.). Зачастую 
локальные зоны отложений располагаются в местах массового, в том числе и детского, отдыха 
что представляет определенную, в частности, онкологическую опасность для отдыхающих. 
Монацит-содержащие пески используются для строительства жилых помещений, существенно 
увеличивая тем самым дозовую нагрузку на население за счет бытового радона (в виде двух 
изотопов: радона-222 и радона-220 и их многочисленных радиоактивных продуктов распада).  
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Радиометрическое картирование территории позволило обнаружить ряд радиационных 
аномалий – участков местности, испускающих интенсивное ионизирующее излучение. Один 
из таких участков находится на побережье северной части Азовского моря (регион г.г. 
Таганрог – Мариуполь – Бердянск). Оказалось, что повышенный радиационный фон связан 
именно с «черными песками». Это явление привлекло к себе внимание широкой 
общественности как России, так и Украины. И не только, как к фактору, осложняющему 
экологическую обстановку региона, но и с точки зрения экономической целесообразности 
извлечения из монацитовых песков полезных ископаемых.  

Известно, что в россыпных месторождениях тория концентрируются минералы, 
устойчивые к физическому и химическому выветриванию - монацит, фергюсонит, эвксенит, 
колумбит, циркон, сфен, апатит и т.п. Минералы разрушаются и переходят в растворенное 
состояние либо непосредственно в зоне окисления выходящих на поверхность пород, либо в 
процессе транспортировки обломочного материала. По условиям образования выделяются 
морские и прибрежно-морские россыпи. По возрасту они обычно приурочены к мезозойским и 
палеозойским отложениям. Расстояние россыпей от выходов коренных пород может быть 
значительным. Монацит, например, переносится реками на 150 км и далее, что связано со 
сравнительно небольшой плотностью этого минерала: он более чем в 3 раза легче золота и 
почти в 1,5 раза легче касситерита.  

Образование морских россыпей происходит в две стадии. Сначала реками обломочный 
материал выносится на прибрежные равнины и отлагается, часто не достигая берега моря. При 
поднятии этой равнинной зоны идет эрозия осадками, а уже после нового медленного 
опускания берега, происходит переработка осадков волнением и приливно-отливными 
движениями морских вод. Наиболее значительные морские россыпи образуются в условиях 
довольно стабильной береговой линии. Легкие минералы волнением моря уносятся на более 
глубокие участки дна, а тяжелые накапливаются в пляжных песках и на береговых валах. 
Прибрежно-морские россыпи граничат с районами, сложенными гранитами, пегматитами, 
магматизированными гнейсами или осадочными отложениями, возникшими за счет 
обломочного материала более древних гранитоидов и гнейсов. Под влиянием интенсивного 
выветривания, полевые шпаты и другие алюмосиликаты полностью разлагаются, а устойчивые 
минералы вначале накапливаются в коре выветривания, а затем обильными ливневыми 
потоками сносятся к устьям рек и в мелководные области морских бассейнов. Поэтому 
морские россыпи часто располагаются возле устьев рек (например, Дона и Кубани) или в 
небольшом отдалении от них. Они образуют линзы, постепенно выклинивающиеся в сторону 
моря, с мощностью продуктивных слоев до 1 м. Для них характерна высокая степень 
окатанности обломочного материала. Морфологически россыпи располагаются в береговой 
зоне, на береговых валах или косах, в береговых дюнах.  

По ходу маршрута экспедиции (Таганрог-Мариуполь-Бердянск) проводили выявление зон 
скопления черных песков и измеряли их гамма активность. Измерения проводили полевым 
радиометром типа СРП-68. Точное местоположение источника излучения, его размеры, 
толщина слоя и средняя интенсивность ионизирующего излучения наносились на карту. 
Отбирались пробы наиболее радиоактивных песков. Пробы высушивали, упаковывали в 
герметичные контейнеры и отправляли в Москву для последующего детального 
радионуклидного, минералогического и химического анализов.  

Залежи монацитовых песков на песчаных пляжах проявляются в виде пятен и полос 
черного цвета. В зонах накопления радионуклидов ионизирующее излучение может 
превышать нормальный фон в десятки и даже сотни раз. 

На характер расположения черных песков по пляжу существенное влияние оказывают 
штормы, особенно в зимний период. Площадь пляжа, занятая радиоактивными песками, из 
года в год остается постоянной, но сами скопления изменяют свои местоположения. В 



 3

Северном Приазовье наибольшее скопление черных песков наблюдается между гг. Мариуполь 
и Бердянск. Максимальные радиоактивности морских песков наблюдаются у оснований кос и 
на прилегающих к ним территориях, так например, на Белосарайской косе это около п. 
Мелекино, а также в районе п.Песчаного и Комсомольского пляжей г. Мариуполя. В 1997 г. 
общая площадь загрязнения черными песками, составляла 96 кв.м, в 1998 г. – 360 кв.м. 
Непосредственно на поверхности "черного песка" уровни радиации имеют значения от 
нескольких сотен мкр/час до тысячи мкр/час, в зависимости от толщины слоя и степени 
обогащения радионуклидами, но уже в нескольких метрах от пятна на обычном пляжном 
песке принимают нормальные значения (17 мкр/час). Толщина слоя песка, обогащенного 
монацитом, непосредственно на пляже обычно не превышает одного метра. 

Радиоактивность "черных песков" 
 Радиоактивность проб песка измеряли на стационарных приборах кафедры радиохимии 
химического факультета МГУ. Определяли общую активность (в микрорентгенах в час), 
альфа-, бета- и гамма – радиоактивность (γ-спектроскопию осуществляли на аппаратуре 
фирмы "Canberra", США). Результаты измерений гамма излучения проб песка, взятых на 
различных участках побережья, приведены в Табл.1. Из данных гамма-спектрометрии 
следует, что основными радиоактивными компонентами песков является торий-232, уран-238 
и продукты их распада. 
Таблица 1. Удельная активность проб "черного песка" из различных мест северного 
Приазовья. 

Место отбора проб Торий-232, Бк/кг Уран-238, Бк/кг 
Таганрог 9240±138 698±42
Мариуполь 777±276 1459±78
Бердянск 1548±45 360±13

Кроме того, измеряли энергетический спектр гамма излучения. Типичный спектр 
гамма-излучения пробы черного песка представлен на Рис. 1. Он состоит из большого числа 
линий, указывающих на наличие в минералах многих радиоактивных элементов. На спектре 
хорошо представлена линия 40К (энергия гамма-квантов 1,46 Мэв) и наборы линий, 
характерные для продуктов распада радиоактивного ряда 238U. Хорошо регистрируются линии 
спектра, связанные с жесткими гамма-квантами (1,4 Мэв и выше): 1.4, 1,76, 2.20 и 2.45 Мэв 
(RaC+RaC’’ – продукты распада ряда урана). Одновременно можно выделить пики ториевого 
ряда (материнский нуклид – 232Th) с энергиями 0.92 (MsTh2) и 2.62 (ThC’’) Мэв. Пики с 
энергией 2.11 и 1.6 Мэв обусловлены утечкой одного или двух аннигилляционных квантов с 
энергией 2.62 Мэв. Кроме того, в пике, соответствующем энергии 1,6 Мэв, имеется 
незначительный вклад от γ-квантов с энергией 1.62 Мэв.  
 Гамма-спектры обрабатывали по стандартной методике [1]. По площадям пиков 
определяли изотопы: калий - по линии 1.46 Мэв, RaC’’(210Tl) – по линии 1,76 Мэв и 
ThC’’(208Tl) – по линии 2,62 Мэв. При отсутствии в системе сдвига радиоактивного 
равновесия, по содержанию RaC’’ устанавливали содержание радия и урана, а по содержанию 
ThC’’ – содержание тория. Обнаружено, что если обычно гамма-спектры проб, отбранных в 
акватории Черного и Азовского морей, дают содержание тория 5-7% от содержания урана, то 
спектры пляжных песков г.Мариуполя – 60-65% тория.  

Элементный и минералогический состав черных песков. 
Анализы химического состава проб «черного песка» с россыпей, локализованных на 

различных участках побережья северной части Азовского моря были выполнены в МГУ (на 
растровом электронном микроскопе JSM T-330 с рентгеновским микроанализатором) [2], в 
Крымском филиале УкрГИГРа, и на Донецком химико-металлургическом заводе [3]. Данные 
приведены в Табл. 2. 

Таблица 2. Элементный состав черного песка из окрестностей г.Бердянска. 
Элемент Содержание элементов, %масс 



 4

 МГУ УкрГИГР ДХМЗ  
Кремний 
Железо 
Титан 

Алюминий 

13,964 
37,876 
32,506 
3,018 

53,04 
20,9 
17,3 
3,0 

46,0 
21,4 
18,0 
0,35 

 
Основные 
элементы 

Марганец 
Магний 
Цинк 
Хром 

1,365 
0,429 
0,488 

- 

0,84 
0,24 
0,20 
0,05 

0,4 
1,0 
0,2 
0,4 

Сырье 
для 

ферроспл
авов 

Кальций 
Калий 
Натрий 
Хлор 

Фосфор 

2,208 
0,720 

- 
0,256 

- 

1,25 
0,3 

0,15 
- 

0,35 

1,0 
- 
- 
- 
- 

Сырье 
для 

флюсов 

РЗЭ 
Торий 
Уран 

Цирконий 

- 
- 
- 

6,591 

0,24 
- 
- 

1,20 

- 
- 
- 

0,59 

 
Монацит 

Сера 0,587 0,10 0,14 Вредн. 
примеси 

Из полученных результатов следует, что основными химическими элементами «черных 
песков» являются кремний, железо и титан (85%). Элементы, входящие в состав сырья для 
ферросплавов, и цирконий составляют 1,5-6% исходного материала; элементы, входящие в 
флюсы – 0,5-2,0%; редкоземельные элементы – около 0,25%. Разброс измеренных количеств 
элементов обусловлен тем, что пробы «черного песка» брались из разных россыпей, иногда 
удаленных друг от друга на десятки километров. 

Минералогический анализ был проведен в шлиховой лаборатории кафедры природных 
ископаемых Геологического факультета МГУ (Табл.3). Монацитовый песок после промывки 
бромоформом (CHBr3) магнитной сепарацией был разделен на 5 фракций. Альфа - активность 
фракций измеряли на приборе КРК-1. 

Таблица 3. Минералогический и химический состав различных фракций черных песков, 
разделенных методом магнитной сепарации, их полная и α-активность. 

Фракция Массовая 
доля, % 

Скорость 
счета, сек-1 

Доля α-
активности, 

% 
1. Ферромагнитная фракция (Магнетит 
Fe3O4) 

0.38 0.017 0.2 

2. Парамагнитная сильная (Ильменит 
FеТiO3) 

50.6 0.045 0.6 

3. Парамагнитная средняя (Ильменит, 
гранат Fe3Al2[SiO4] 

12.5 0.120 1.5 

4. Парамагнитная слабая (Монацит (Cе, La, 
Th)[PO4], фосфат тория ThPO4) 

8.5 7.613 97 

5. Немагнитная фракция (Апатит, рутил, 
циркон, кианит) 

28.0 0.044 0.6 

Состав первой фракции 
Элемент Al Si S Cl K Ca Ti Cr Mn Fe 
% элем. 1.054 35.643 0.652 1.730 0.834 0.855 27.827 0.878 1.305 29.224 
атом % 1.524 49.476 0.793 1.903 0.831 0.832 22.652 0.926 0.926 20.403 
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Состав второй фракции 
Элемент Al S Cl K Ca Ti Mn Fe 
% элем. 0.830 1.782 0.118 0.233 0.185 0.288 47.396 47.272 
атом % 1.549 3.194 0. 185 0.331 0.238 0.287 0.926 42.610 

Состав третьей фракции 
Элемент Mg Al Si P S Cl K Ca Ti Mn Fe 
% элем. 1.20

1 
5.46
1 

12. 
082 

0.24
8 

0.452 0.205 0.401 2.058 28.702 1.926 47.264 

атом % 2.195 8.988 19.100 0.356 0.626 0.257 0.455 2.280 26.608 1.557 37.579 
Состав четвертой фракции 

Элемент Mg Al Si P Ca Ti Fe Ce Nd   ? 
% элем. 0.723 6.121 17.766 5.566 4.104 32.614 22.322 6.014 3.081 1.690 
атом % 1.275 9.730 27.125 7.708 4.391 29.201 17.141 1.841 0.916 0.672 

Состав пятой фракции 
Элемент Al Si K Ca Fe 
% элем. 1.687 83.974 0.509 11.874 1.960 
атом % 1.841 88.020 0.383 8.723 1.033 

Таким образом, фракция 4 включает в себя основное количество радионуклидов. 
Измерения радиоактивности подтверждают данные минералогического анализа. Содержание 
ThO2 во фракции 4 примерно 5%. Основным компонентом радиоактивных песков является 
минерал монацит (фосфат тория). Кроме того, пески в достаточно больших количествах 
содержат железо и титан. 

Помимо МГУ, минералогический состав «черных песков» определялся также в 
лабораториях Крымского филиала УкрГИГРа и Вольногорского ГМК. Результаты анализов 
представлены в Табл.4 

Таблица 4. Минералогический состав «черных песков». 
Содержание минералов, %% Минерал 

МГУ УкрГИГР В/горск.ГМК 
Кварц 
Ильменит 
Магнетит 
Гранат 
Циркон 
Сырье для ферросплавов 
РЗЭ 
Радионуклиды 

27,57 
30,44 
12,34 
2,08 
0,14 
1,46 
0,77 
0,04 

50,9 
33,8 
13,3 
5,7 
1,8 

0,85 
0,2 

0,04 

42,5 
32,3 
9,8 
1,5 
0,55 
0,80 
0,57 

- 
Рассмотрение результатов минералогического анализа подтверждает преобладание в 

«черных песках» кварца (30-50%) и титано-железосодержащих силикатов (38-42%). Из других 
минералов заметное содержание (2-5%) имеют гранат, циркон и минеральное сырье для 
получения ферросплавов. Основными химическими элементами черного песка являются 
кремний, железо и титан, представленные минералами кварц, ильменит и магнетит. Эти 
элементы составляют почти 85%). Элементы, входящие в состав сырья для ферросплавов, и 
цирконий составляют 1,5 – 6%; элементы, входящие в флюсы – 0,5 – 2,0%; количество 
редкоземельных элементов – около 0,7%, а радионуклидов – 0,04% общей массы песка. 
Содержание тория (в виде минерала монацита, т.е. (смешанного фосфата тория с 
редкоземельными элементами) – менее процента, но именно он определяет радиоактивность 
черных песков.  

Аномальное высокое содержание железа и титана позволяет рассматривать черные 
пески, как полезное минеральное сырье, из которого можно получать ценные сплавы 
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(ферротитан). Пески представляют собой механическую смесь кварца и минералов тяжелых 
металлов, что дает возможность применить гравитационный метод разделения. Монацит, 
содержащий главным образом торий и РЗЭ, может быть извлечен из «черного песка» 
известными методами электромагнитной сепарации. 

 
Рис.1 Энергетический спектр гамма излучения пробы «черных песков» (по оси абсцисс – энергия 
гамма- излучения, по оси ординат – интенсивность излучения).  

 
Гранулометрический состав «черных песков» 
Гранулометрический анализ разных проб «черного песка» проводили в Приазовском 

государственном техническом университете, МГУ, Крымском филиале УкрГИГРа и ЗАО 
«Цветмет» (г.Вольногорск). При исследовании распределения частиц монацит-содержащих 
песков был использован метод ситового анализа. навески песка просеивали через почвенные 
сита и сита из нейлонового порошка с калиброванными размерами ячеек (производство 
Швейцарии) /3/. Размеры ячеек в полотне составляли 14, 25, 75, 95, 140, 160, 200, 210, 225, 265, 
300 мкм. Нейлоновое полотно закреплялось между фланцами из нержавеющей стали. 
Исходные навески песка варьировали от 3 до 10 г. Отсеянные фракции взвешивались на 
аналитических весах «Mettler») Швейцария) и VLAO-200-1 (Польша).  

Ситовой анализ проведен для исходных образцов «черного песка», собранных в 
окрестностях г.Мариуполь, а также для образцов, полученных в результате предварительного 
«ветрового» фракционирования. При «ветровом» фракционировании навески исходных песков 
помещались на входе трубы, через которую пропускался поток воздуха со скоростью 5 м/с. 
Рассеиванию подвергалась фракция, смещенная воздушным потоком на расстояние 0,5 – 1,0 м 
от входа в трубу. Типичная гистограмма представлена на Рис.2. Заштрихованная часть 
гистограммы относится к смеси минералов тяжелых металлов. 

Таблица 5. Гранулометрические размерные спектры исходных монацитовых песков, и 
песков, перемещенных ветровым потоком, приведены в таблице: 
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Доля, вес.% Размер 
частиц, мкм Исходный песок Перемещенный песок 
500-300 
300-265 
265-225 
225-210 
210-200 
200-160 
160-140 
140-95 
95-85 
85-75 
75-25 
25-14 
>14 

11,36 
12,63 
7,37 
3,86 
5,52 
47,67 
4,16 
1,61 
2,01 
2,33 
0,98 
0,40 
0,10 

8,31 
7,29 
1,75 
0,97 
1,45 
52,45 
16,20 
4,47 
3,15 
2,03 
1,11 
0,61 
0,21 

Визуально отмечено, что основным компонентом крупных фракций (500-265 мм) 
является слабо окрашенный минерал. Темные минералы представлены более мелкими 
частицами. Как видно из данных, представленных в таблице, их доля в песке возрастает в 
результате «ветрового» фракционирования. 

Из приведенных результатов следует, что основная масса исходного материала (черный 
песок», взятый непосредственно на побережье моря) состоящая из кварца, граната и циркона 
(более 70% общего количества) сосредоточена во фракции – 0,315+0,200 мм. Более крупная 
фракция – 0,600+0,315 мм – это, в основном, ракушечник и обломочный материал прибрежной 
гальки (3-13%). Во фракции тяжелых металлов – 0,160+0,100 мм содержится 10-23% 
исходного материала. Она включает минералы черного цвета, главным образом, ильменит и 
магнетит.  

Экологическая опасность черных песков. 
Лабораторное исследование показало, что основным источником излучения черных 

песков является торий-232 и продукты его распада. Несколько упрощенно (без ветвлений) 
схему радиоактивных превращений в семействе тория можно представить в виде: 

)устойчив(PbTlBiPbPo
RnRaThAcRaTh

208208212212216

220224228228228232

⎯→⎯⎯→⎯⎯→⎯⎯→⎯

⎯→⎯⎯→⎯⎯→⎯⎯→⎯⎯→⎯⎯→⎯
βαβα

αααββα

 

Долгоживущий 232Th последовательно распадается на ряд элементов. Сам торий – 
чистый альфа излучатель, но продукты его распада – альфа – бета и гамма- излучатели. 
Именно продукты распада (в первую очередь – изотопы висмута и таллия создают 
радиоактивное излучение, регистрируемое полевым дозиметром. Практически все продукты 
распада ториевого ряда – металлы, они прочно удерживаются в кристаллической решетке и не 
покидают минералы. Но один из продуктов – 220Rn (торон) – тяжелый радиоактивный 
инертный газ. Он способен покидать песок и выделять в окружающее пространство. Именно 
торон представляет реальную опасность для населения и отдыхающих на курортах 
Мариуполя-Бердянска. Дело в том, что строительство жилых домов и домов отдыха ведется с 
использованием местных песков, включающих в себя радиоактивные пески. Торон выделяется 
из строительных конструкций, переходит в воздух помещений и попадает в легкие 
отдыхающих. Особенно легко изотопы радона выходят из пено-бетона и штукатурки. Торон – 
альфа-излучатель. Эффективность альфа-излучения с точки зрения разрушения биологических 
тканей в десять раз превышает эффективность бета- или гамма-излучения. Сам торон – 
коротко живущий элемент (его период полураспад примерно равен минуте), но продукты его 
распада – сравнительно долгоживущие (более 10 часов). Продукты распада торона оседают на 
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стенках легких и создают дополнительное долговременное облучение. Поэтому попадание 
торона внутрь организма приводит к серьезным последствиям, в частности, - к такому 
смертельному заболеванию, как рак легких.  

 
Рис.2 Гранулометрический состав «черного песка» 

 
Помимо 220Rn, из черных песков выделяется, «обычный» 222Rn. Радон-222 (период 

полураспада около 4 дней) – продукт распада урана-228: 
Pb.....PoRnRa....U 206218222226238 ⎯→⎯⎯→⎯⎯→⎯⎯→⎯ αααα (устойч), 

но в черных песках, его значительно меньше, чем в радона-220. В этом состоит уникальность 
радиационной обстановки региона Таганрог-Бердянск. Дело в том, что в почве и строительных 
материалах во всем мире (например, в Москве), «бытовой» радон связан именно с радоном-
222. Лишь в двух регионах земного шара: в жилой застройке южных островов Японии и на 
северном побережье Азовского моря радон-220 (торон) представляет собой серьезную угрозу 
населению. Другим путем поступления изотопов радона в среду обитания человека является 
вода колодцев. Стенки многие колодцев на побережье выкопаны в грунтах, содержащих 
прослойки монацитовых песков. Радон хорошо растворим в воде, продукты его распада легко 
переходят в питьевую воду и с ней поступают в организм человека. Третьим путем, является 
накопление тяжелого радона в подвалах, из которых, через щели в полу, он проникает в жилые 
помещения. 

Таким образом, опасность черных песков связана в основном с возможностью 
внутреннего облучения человека радоном (в данном случае – радоном 220) и продуктами его 
распада, которое может значительно превышать внешнее. С точки зрения радиологических 
последствий, при внутреннем облучении существенно проявляется альфа-составляющая 
излучения, биологическая эффективность которого несравненно выше. Повышенная опасность 
попадания радионуклидов в легкие обусловлена двумя компонентами: 

- радиоактивными газами (радон-220, радон-222 и продукты их распада) и пр; 
- мелкими пылевидными частицами черного песка, которые поднимаются сильными 

ветрами (В рассматриваемом здесь регионе очень часты сильные ветры, которые иногда 
принимают характер пыльных бурь, способных поднимать большие массы песка и влиять на 
радиационную ситуацию не только непосредственно побережья, но и вероятно других 
областей). 

Существует большая вероятность, что повышенная онкологическая заболеваемость среди 
жителей побережья, особенно среди подростков, может быть связана с "черными песками". 
При этом следует учитывать значительную онкоопасность действия на детей небольших, но 
достаточно часто повторяющихся доз облучения. Возможно также проявление 
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комбинированного воздействия ультрафиолетового и радиационного облучения и общей 
канцерогенности соединений тория. 

В мире известны и другие морские побережья с наличием радиоактивных объектов (Индия, 
Бразилия и др.), но уникальность Азовского побережья не столько в существовании "черных 
песков", а в том, что здесь накладываются сразу несколько факторов: наличие радиоактивных 
песков, высокая плотность населения и отдыхающих, сухой сильный ветер. Отсутствие хотя 
бы одного из этих факторов снимало бы проблему или по крайней мере делало бы ее 
несущественной, но именно совместное их присутствие делает ситуацию чрезвычайно 
опасной и не имеющей аналогов. 

Защитные мероприятия. 
Профилактические мероприятия по уменьшению дозовой нагрузки на население следует 

начинать с составления детальной карты побережья Азовского моря с обозначением зон 
расположения "черных песков" и указанием уровней радиации. Второе направление - 
определение концентрации радона и торона в атмосфере жилых помещений, включая 
пансионаты и базы отдыха. Важное значение имеет идентификация радиоактивных аэрозолей, 
анализ их дисперсного состава. Из полученных данных можно оценить локальную дозу 
внутреннего облучения и связать ее со статистическими данными по онкозаболеваемости 
среди населения побережья. 

Наличие "черных песков" не может быть причиной закрытия всего побережья для 
массового отдыха, так как они локализованы в определенных местах с характерной береговой 
линией, но совершенно очевидно, что они должны быть выявлены и взяты под строгий 
контроль с проведением защитных мероприятий, включая уборку пляжей в черте города, 
ограждение и маркировку опасных мест, улучшение вентиляции подвалов и жилых 
помещений домов, использование специальных лаков и обоев, блокирующих поступление 
изотопов радона из стен строений, объявления о наличии повышенного фона, статьи в местной 
прессе и т.п.  

Наиболее радикальный метод снижения радонового риска связан с полным удалением 
«черных песков» с курортных пляжей. Однако, это – трудоемкое и дорогостоящее 
мероприятие. Облегчить задачу может полученная в данной работе информация, 
доказывающая, что черные пески – полезное ископаемое. Их можно рассматривать как сырье 
для получения ценных сплавов ферротитана. Затраты на переработку песков можно окупить 
путем производства из них металлургических флюсов, выделения, редкоземельных элементов, 
тория и урана, а также таких минералов, как гранат и циркон. Существующие в настоящее 
время методы промышленной переработки этих песков /4/, в принципе, решают проблему 
дезактивации пляжей.  

Результаты проведенных исследований использованы нами при разработке технологии 
дезактивации россыпей «черных песков» на побережье Азовского моря и проектировании 
модульной передвижной дезактивационно-обогатительной установки. 
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