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ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ 
НАВЫКОВ СТУДЕНТОВ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ 
К НАУЧНОМУ ПРОЕКТУ № 1/1-F И ПРИМЕНЕНИЕМ 
ТЕХНОЛОГИЙ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

С.Ж. Тураев 

Аннотация. В статье исследовано распределение и количество есте-
ственных 232 226 40, ,Th Ra K , техногенного 137Cs , космогенного 7Be  радиону-
клидов в почвах, содержание радона в природных водах и плотность 
потоков радона в различных местностях западной части Гиссарского 
хребта на территории Шахрисабзского района Кашкадарьинской об-
ласти Республики Узбекистан (высшая точки — пик Хазрат-Султан 
4643 м над уровнем моря). Исследуемый участок расположен на высо-
тах 1650 м – 1850 м на правом берегу реки Танхыз, которая берет свое 
начало на леднике севера, прилегает к западной границе Гиссарского 
заповедника. Измерения количества естественных 232 226 40, ,Th Ra K ,  
космогенных 137Cs  и техногенных 7Be  радионуклидов проведены на 
спект рометре со сцинтилляционным детектором ( ( )NaJ Tl  63х63мм, 
энергетическое разрешение 8%R ≈  на линии 1332 кэВ). Исследование 
было проведено совместно со студентами по направлению «Программ-
ный инжиниринг» Каршинского филиала Ташкентского университе-
та информационных технологий на основе научно-исследовательского 
проекта № 1/1-F «Разработка комплексной системы мониторинга со-
стояния окружающей среды производственных объектов с применени-
ем информационно-коммуникационных технологий». На основе полу-
ченных результатов использованы информационные технологии: во-
первых, создана база данных на Microsoft Access 2003 и, во-вторых, раз-
работана программа на визуальном программном языке Borland C++ 
builder6. Записаны коды программирования в программном языке 
Borland C++ builder6. После процесса компиляции, заполнив таблицу, 
можно получить графики автоматически. Во всех графиках видно ко-
личество радиации.  Эта программа использована в учебном и научно-
исследовательском процессах. 

Ключевые слова: естественные радионуклиды, гамма-спектроме-
трия, почвы, Беккерель, программирования, базы данных, график.
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Получение информации о содер
жаниях и распределениях ра

дионуклидов в различных средах, 
начиная от поверхности Солнца и 
кончая недрами Земли, необходимо 
для развития многих областей нау
ки — радиоэкологии, астрофизики, 
геологии и др.

Предметом анализа стали основ
ные естественные радионуклиды се
мейства 232Th ( 10

1/2 1.405 10T = ⋅ лет), под

семейства 226Ra  ( 1/2 3.83T = день) и 
222Rn  ( 9

1/2 1.251 10T = ⋅ лет), космогенный 
радионуклид 7Be  ( 1/2 54T = день) и тех
ногенный радионуклид 137Cs  ( 1/2 30T =  
лет) [1, c. 21-46].

Исследование было проведено со
вместно со студентами по специаль
ности «Программный инжиниринг» 
на основе научного проекта № 1/1-F 
«Разработка комплексной системы 
мониторинга состояния окружающей 

FORMATION OF SCIENTIFIC AND PRACTICAL SKILLS OF STUDENTS 
WITH INVOLVEMENT IN THE SCIENTIFIC PROJECT № 1/1-F AND 
APPLICATION OF PROGRAMMING TECHNOLOGIES

S.Zh. Turaev 

Abstract. The article examines the distribution and quantity of natural 
232 226 40, ,Th Ra K , technogenic 137Cs , cosmogenic 7Be  radionuclides in soils, the 
content of radon in natural water and radon flux densities in various locali-
ties of the western part of Hissar Range in the Shakhrisabz district Kash-
kadarya region of the Republic of Uzbekistan (the highest point is the Haz-
rat-Sultan peak 4643 m above sea level). The area to be investigated is lo-
cated at altitudes of 1650m-1850m, on the right side of the Tanhyz River, 
which originates from the glacier of the north, adjoins the western border of 
the Hissar reserve. Measurements of the amount of natural 232 226 40, ,Th Ra K , 
cosmogenic 137Cs  and technogenic 7Be  radionuclides on a spectrometer with 
a scintillation detector (63x63mm, energy resolution on the 1332-keV line). 
The study was carried out jointly with students in the direction of program 
engineering in the Karshi branch of Tashkent University of Information 
Technologies based on the research project № 1/1-F called the «Development 
of an integrated system for monitoring the environmental conditions of pro-
duction facilities using information and communication technologies Based 
on the results obtained, information technologies were used, first, a database 
was created on Microsoft Access 2003 and, second, a program was developed 
in the Borland C ++ builder6 visual programming language.  Programming 
codes have been recorded in the Borland C ++ builder 6 programming lan-
guage.  After the compilation process, having completed the table, one can 
get the graphs automatically. All graphs show the amount of radiation.  This 
program is used in educational and research processes.

Keywords: natural radionuclides, gamma-spectrometry, soils, Becquerel, 
programming, database, graphics.
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среды производственных объектов с 
применением информационно-ком
муникационных технологий».

В настоящей работе приведены ре
зультаты γ − спектроскопических ис
следований (расположен исследова
тельский прибор γ − спектроскоп в 
ЯФЛ Самаркандского государствен
ного университета) содержания 232Th , 
226Ra , 40K , 7Be  и 137Cs  в почвах, плот
ностей потоков радона с поверхности 
почв и содержания 222Rn  радона в при
родных водах отдельных участков 
местности в западных горных Гиссар
ского хребта (высшая точка — пик 
Хазрат-Султан 4643 м над уровнем 
моря) на территории Шахрисабзского 
района Кашкадарьинской области Ре
спублики Узбекистан [2] (см. рис. 2). 

Исследуемый участок расположен 
на высотах 1650 м – 1850 м, на пра
вом берегу реки Танхыз, которая бе
рет свое начало на леднике севера, 
прилегает к западной границе Гис
сарского заповедника. Хребет сложен 

из известняковых пород с маломощ
ным, легким по механическому соста
ву каменистым и щебнистым, сильно 
эродированным почвенным покровом 
склонов, заросших низкорослыми (3-4 
см) видами осоки, мятлика и других 
эфемеров. У подножья почва сменя
ется на горные и лугостепные черно
земы с густой растительностью.

Для отбора почвенных образцов 
выбраны почвы на гребне горы S1-
S3, склоне S4S12 и у подножья S13-
S16, а также на берегу ручья, стека
ющего по восточной части склона 
S17-S19. Образцы воды отобраны в 
верховье ручья W1 и его нижней час-
ти W2, W3, активация сорбентов из 
пород радоном — на гребне R1, R2, в 
нижней части склона R3, R4 и на бе
регу ручья R5, R6.

Отбор образцов (март 2018 г):
 ● почвенного покрова сводился к 

срезанию с площади 1 х 0,5 м2 рас
тительности вместе с 3-5 мм слоем 
поверхности почвы;

Рис-1. Точки отбора S1-S3 (1860м), S4-S12 (1695-1847м), S3-S16 (1670-1678м), S17-S19 (1665м), W1 (1769м), W2 (1700м), W3 (1665м),  
R1-R2 (1860м), R3-R4 (1700м), R5-R6 (1665м)
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 ● почвы — к последовательному 
срезанию слоев с площадок (0,4 х 0,3 м2)

– S1-S11 и S17-S19 — с глубин 
Z=0-2 и 2-4 см.

– S12 — с Z = 0-2, 2-4 и 4-6 см.
– S13-S16 — с Z = 0-2, 2-4, 4-6, 

6-10, 10-15, 15-20, 20-30 и 30-40 см.
Активация сорбентов радоном 

осуществлялась очисткой площадки 
30 см от растений установкой в ее 
центре на держателе сорбента, плот
ным прикрытием его колпаком, и по
сле завершения 3-х часовой экспози
ции упаковкой сорбента в специаль
ный контейнер [3, с. 80-96].

Измерительные пробы из почвен
ных образцов изготавливались дове
дением их до воздушно-сухого состоя
ния, измельчением, тщательным пе
ремешиванием, пересыпанием в одно
литровые сосуды Маринелли, герме
тизированным, взвешиванием, мар
кированием и трехнедельным выдер
живанием пробы. Исследования про
ведены на спектрометре со сцинтил
ляционным детектором ( ( )NaJ Tl  63 х 
63 мм, энергетическое раз решение 

8%R ≈  на линии 1332 кэВ), помещен
ном вместе с пробой в защитный свин
цовый домик. Длительность отдель
ных измерений составляла 2 или 6 
ча сов (см. рис. 2).

Формула для вычисления актив
ности элемента выглядит следую
щим образом:

0
/

Z

i
i

Q A z mρ
=

= ∆∑
где iA − активность i − го слоя по
чвы, ρ −плотность почвы, m −масса 
пробы.

 ● максимальной глубиной ми
грации — fZ ,

 ● заглублением половины запа
са — Z .

Минимально детектируемые ак
тивности при 6-часовых измерениях 
в этих методах составляют 3 Бк/кг — 
для 232Th  и 226Ra , 20 Бк/кг — для 
40K , 3 Бк/кг — для 137Cs , 5 Бк/кг — 
для 7Be  [7, с. 80].

Содержание радионуклидов в поч-
вах площадок, группирование по 
участкам местности, приведены в таб- 
лице.

Основываясь на результатах, по
лученных этим ядерно-физическим 
методом, мы формулируем базу дан
ных таблицы 1 на программном язы
ке Borland C ++. В первую очередь, 
мы создаем базу данных Microsoft 
Access 2003 и сохраняем ее как 
Proba-1 [4, с. 10-16] (см. рис. 3).

Запустим на программном языке 
Borland C ++ и загрузим компоненты 
в палитру компонентов [5, с. 211-214]:

 ● Data Access->DataSource ;

 ● Data Controls->DBGrid ;

 ● ADO->ADOConnection ;

 ● ADO->ADOTable ;

 ● Data Controls->DBChart ;Рис-2. Спектры поверхностей (0,5см) и глубиной (2-4см) проб почв  
и их составляющий
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Управление алгоритмом  базы 
данных выглядит следующим обра
зом [8, c. 26-30]:

– Подключаем ConnectionString 
из свойства ADOConnection в базу дан
ных и изменяем LoginPromt в true;

– В ADOTable устанавливаем 
ADOConnection1, в свойства Name — 
ADO Table1, TableName — Таблица 1;

– Устанавливаем ADO Table1 в 
свойства Data Source Data Set;

– Устанавливаем DataSource1 
в свойства DataSource в составе 
DBGrid;

– В свойстве ADO Table в составе 
Active изменим на true;

– Построим графики с помощью 
возможности графических редакто
ров DBChart (см. рис.4);

– Результаты проведенного ис
следования сводятся к следующему:

– Содержания естественых ра-
дио нуклидов в почвах зависит от их 
типа.

– Верхние слои почв обеднены от 
естественных радионуклидов — в ре
зультате они поглощены в них от 
процессов эрозии и седиментации, а 
также в результате антропогенного 
воздействия.

– Запасы 137Cs  и 7Be  в почвах 
зависят от количества осадочных 
вод, поглощенных в них, процессов 
эрозии и седиментации, а также ан
тропогенного воздействия.

– Глубина миграции и характер 
вертикального распределения 137Cs  
в почве зависят от степени ее 
увлажнения.

– Содержание радона в водах ру
чья убывает по мере удаления от ме
ста выхода воды из почвы.

– Плотность потока радона зави
сит от толщины почвенного слоя над 
подстилающими горными породами.

Использование инструментов 
программирования в ядерно-физи
ческих исследованиях — это совре

Таблица

Активности естественных 232 226 40, ,Th Ra K , техногенного 137Cs , космогенного 7Be   
радионуклидов в почвах исследованных площадок

Пробы
А, Бк/кг 137Cs 7Be

232Th 226Ra 40K 2, /Q kBk m ,fZ sm 1/2 ,Z sm 2, /q Bk m
S1-S3 42-44 24-27 710-780 2.9-3.8 2-3 1-1.4 410-620
S4-S11 39-47 17-28 660-730 1.4-2.3 4 1.8-2.1 150-320
S12 41-49 23-29 700-760 3.5 6 3.6 360
S13 47-69 32-45 720-1050 9 30 10 490
S14 53-67 34-45 830-1100 12 40 13 570
S15 43-54 31-43 730-840 0.4 40 0 520
S16 64-69 38-46 970-1220 17 40 18 710
S17-S19 38-45 20-24 710-800 0.2 4 0 170-230

Рис-3. Базы данных в Microsoft Access
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менный метод обучения. В этом слу
чае необходимо выбрать естествен
ный инструмент для научно-иссле
довательских работ. Сегодня широко 
используются программные сред
ства, такие как Mathcad, MATLAB, 
Maple, ещё C++, Java, Delphi7. 

В заключение важно отметить, что 
исследования ядерно-физических про
цессов с использованием программ
ных средств имеют большое значение 
в учебном процессе [9, c. 32]. Во-
первых, использование программного 
обеспечения для научных ядерно-фи
зических проблем в процессе обучения 
физики, прежде всего, улучшает со
держание и качество преподавания 
физики. Во-вторых, использование 
компьютерных программ превращает
ся в повседневную рабочую деятель
ность преподавателя и студента. Это, 
в свою очередь, иллюстрирует необхо
димость широкого использования и 
применения компьютерных прог рамм 
в физике в целом.
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