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Султануездаг является единственным горным сооружением на террито-рни
республики Каракал пакстан, где широко распространены магматические и
метоморфические породы, которые используются для строительства, в народном
хозяйстве. Прежде чем использовать эти горные породы нужно определить фон
естественной радиоактивности. Отсутствуют научные работы, кроме [1,21, с
полученными данными о содержании естественных радиоактивных элементов в
почве. В этой зоне естественный фон гамма-излучения обусловлен в основном
изотопами - продуктами распада ядер урана-238 и калия-40 . В природе уран,
торий и калин ассоциируются с целым рядом редких элементов. Урановые руды,
кроме урана могут содержать такие элементы как золото, берилий, цезий, тантал,
литий и др.

Поэтому нами были впервые начаты исследования естественной радио-
активности различных объектов, в том числе горной породы и минералов на нашей
теорриторпи. Для этого нами собран сцинтнляционный гамма - спектрометр с
большой светосилой. С помощью гамма-спектрометра можно производить
экспрессные дистанционные измерения по определению содер-жания основных
радиоактивных элементов урана, тория и калия. Чувстви-тельность подобных
определении достаточно высока. Концентрации близкие кларковым, измеряются с
прнемлимой погрешностью в условиях естественного залегания пород. Методика
измерения энергии и интенсивности гамма-лучей естественных радиоактивных
нуклидов выполнялась согласно работе / 3 / . Для обработки спектров гамма-лучей
написана программа на алгоритмическом языке "БЕЙСИК" . Обработка велась на
ПЭВМ Искра-1030-11.

Содержание урана, тория, калия в горной породе установлено путем
сравнения интенсивности гамма-излучения в исследованных и эталонных образцах.
Эталонным стандартным образцом является СГ-1А / 4 / и калиевая соль.
Результаты определения радиоактивных элементов урана, тория к калия даны в
таблице.
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