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Известно,  что  загрязнение  окружающей  среды,  происходящее  в  результате 
радиоактивных промышленных выбросов, а также вследствие других антропогенных 
факторов,  нарушают  экологическое  равновесие,  создают  серьезную  опасность  для 
живых организмов. Серьезной экологической проблемой является загрязнение почвы и 
воды в связи с производством нефтяной и газовой промышленности.

Нами изучено изменение интенсивности сигналов Электронного Парамагнитного 
Резонанса  (ЭПР)  растений  бирючина-Ligustrum japonicum.,  маслина -Olea europea,  
(Oleaceae)  и пираканта-Pyracantha coccinea (Rosaceae), которые были собраны с трех 
территорий  различными  источниками  загрязнения  Абшерона.  Показано,  что 
интенсивность   широкого  сигнала  ЭПР  (ΔH ≈ 450 Э,  g = 2,32),  принадлежащего 
предположительно наночастицам оксидов железа  (магнетит Fe3O4 и  маггемит Fe2O3), 
возрастает при увеличении загрязнения окружающей среды. Проведен сравнительный 
анализ  изменений  интенсивности  широких  сигналов  ЭПР  от  зависимости  степени 
загрязнения.  Измерена  мощность  экспозиционной  дозы  (МЭД)  тех  участков,  где 
собраны растения.  А также,  нами определен элементный и радионуклидный состав, 
измерена удельная активность радионуклидов в листьях исследуемых растений. 

Проведенные  нами  эксперименты  и  измерения  показали,  что  при  увеличении 
степени загрязнения окружающей среды у листьев растений произрастающих в этих 
территориях амплитуда широких сигналов ЭПР, характерных магнитным наночастицам 
увеличивается.  Такая  закономерность  наблюдалась  во  всех  изучаемых  нами  видах 
растений. Эти сигналы как было показано в работе [1,2,3]  принадлежат магнитным 
наночастицам. 

Поэтому сигналы ЭПР,  которые  принадлежат  магнитным  наночастицам  можно 
использовать в изучении и мониторинге окружающей среды. 
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