
качестве компонентов естественного фона и их уровни не регламентировались санитар-
ными правилами. Но если концентрирование радионуклидов в продукции или отходах бу-
дет достигать нескольких порядков величины, ионизирующее излучение природных ра-
дионуклидов может представлять опасность для работающих, а при их попадании в окру-
жающую среду - и для населения.

Рассмотрены примеры технологических процессов, на стадиях которых происходит
концентрирование радионуклидов в продукции и отходах и загрязнение оборудования:
добыча нефти, при получении которой из недр земли извлекаются пластовые воды, со-
держащие повышенные концентрации изотопов радия; получение геотермальной энергии
из пластовых вод, получение иода из буровых вод с использованием серной кислоты, ис-
пользование артезианских вод для питьевого водоснабжения и обеспечения работы ко-
тельной, переработка редкометального и фосфорного сырья, производство электрической
энергии за счет сжигания каменного угля, руднотермическая плавка на стадиях производ-
ства титана; производство продуктов разделения воздуха и ряд других технологий.

На неядерных предприятиях необходимо выявлять технологические процессы,
приводящие к образованию радиоактивных продуктов и отходов, загрязняющих оборудо-
вание, и принимать меры по нормализации радиационной обстановки на производстве,
включающие внесение изменений в действующие технологии.

Целесообразно проводить экспертизу проектов вновь организуемых промышлен-
ных производств по переработке природного минерального сырья, позволяющую свое-
временно выявлять вероятность концентрирования естественных радионуклидов и, если
необходимо, вносить изменения в проекты.
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Пойменные почвы Енисея содержат значительное количество гумуса (1-5%) по

всей глубине профиля, загрязненного радионуклидами. В его составе только фульвокис-
лоты образуют подвижные комплексы с почвенными металлами и радионуклидами. Це-
лью данной работы явилось модельное изучение выноса радионуклидов в составе раство-
римых металлофульватов в водную фазу в условиях паводка.

В качестве модельного аналога почвенного металлофульватного комплекса исполь-
зовали смешанные фульваты железа и алюминия. Для синтеза металлофульватов приме-
няли минимально денатурированную ("нативную") фульвокислоту. В качестве жидкой
фазы использовали модельную воду Енисея. Соотношение ж:т соответствовало предель-
ной влагоемкости пойменной почвы в условиях паводка. Радионуклиды вводили в мо-
дельную систему на стадии синтеза металлофульвата.

Модельные исследования показали, что степень солюбилизации металлофульвата и
ассоциированных с ним америция и европия сильно зависит от природы заряд-
компенсирующих катионов. Так, ионы натрия при рН 8, характерном для воды Енисея,
полностью переводят Ре,А1-фульват и ассоциированные с ним радионуклиды в миграци-
онно-активное состояние. В то же время, при использовании в качестве заряд-
компенсирующего катиона иона кальция и в качестве жидкой фазы модельной воды Ени-
сея степень солюбилизации Ре,А1-фульвата и радионуклидов составляет менее 0,02%. Та-
ким образом, в геохимических условиях поймы происходит сильное подавление подвиж-
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ности америция и европия, ассоциированных с фульватной составляющей гумуса поймен-
ной почвы. При понижении рН с 8 до 6 доля подвижных форм радионуклидов возрастает
более чем на порядок вследствие частичной дестабилизации структуры металлофульвата.

Предлагаемая модельная система обладает определенной универсальностью, так
как позволяет изучать влияние разнообразных факторов на миграционное поведение ра-
дионуклидов, связанных с органоминеральными комплексами в почвах (состав металло-
фульвата, окислительно-восстановительный потенциал почвы, присутствие глинистых
минералов, длительное переувлажнение).

Определение изотопных отношений плутония с целью щ
идентификации источников и уточнения структуры я В

радиоактивного загрязнения окружающей среды g Щ

А.В. Степанов, О.С. Цветков, Б.Н. Беляев, В.П. Тишков £Jj ш
НПО "Радиевый институт им. В.Г.Хлопина", Санкт-Петербург w =

=
Разработан новый прогрессивный метод определения изотопных отношений плу-

тония, основанный на использовании масс-спектрометра с позиционно-чувствительным
детектором в сочетании с прецизионной радиохимической предподготовкой измеритель-
ных образцов и альфа-спектрометрическим окончанием. Применение данного метода в
практических исследованиях позволит с высокой степенью надежности идентифициро-
вать источники радиоактивного загрязнения окружающей среды, что особенно важно при
изучении радиоактивного загрязнения региона арктических морей как результата воздей-
ствия действующих предприятий ядерного топливного цикла.

К возможным источникам загрязнения Норвежского моря плутонием относятся
глобальные радиоактивные выпадения и авария американского навигационного спутника
SNAP-9A, сгоревшего в верхних слоях атмосферы в 1964 году, а также поступление ра-
диоактивных отходов от европейских перерабатывающих заводов, ядерные аварии в Туле
(Гренландия) и на атомной подводной лодке "Комсомолец", захоронение радиоактивных
отходов в Баренцевом и Карском морях, перенос выпадений в результате аварии на Чер-
нобыльской АЭС, вынос радионуклидов реками из загрязненных зон радиохимических
заводов на Урале и в Сибири.

Попытки выявления источников загрязнения морской среды только по изотопному
отношению 24OPu/239Pu с привлечением в отдельных случаях данных отношения активно-
сти 238Pu/239>240Pu в арктических морях, находящихся под воздействием целого ряда источ-
ников загрязнения, не приводят к однозначным выводам. Более подробный анализ, осно-
ванный на комплексном использовании изотопных атомных отношений 238Pu/239Pu,
24OPu/239Pu, 241Pu/239Pu, раскрывает совершенно иную картину и позволяет объяснить
структуру загрязнения и идентифицировать источники загрязнения.

Донные осадки были отобраны в 1996 году во время экспедиции норвежского суд-
на "Hakon Mosby" в районе архипелага Шпицберген. Активность 2 3 8Ри и суммарная ак-
тивность 239>2 Ри определялись альфа-спектрометрически после радиохимической подго-
товки. Для определения атомных отношений 24OPu/239Pu, 241Pu/239Pu и 242Pu/239Pu использо-
вался модернизированный масс-спектрометр МИ-1201 с позиционно-чувствительным де-
тектором ионов.

Установлено, что наблюдаемые изотопные отношения 24OPu/239Pu (ат./ат.) пред-
ставляют собой сложную смесь, обусловленную отходами производства оружейного плу-
тония, отходами производства по переработке отработавшего ядерного топлива и гло-
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