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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данный электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 
«Радиохимия» разработан на основании Положения об учебно-методическом 
комплексе на уровне высшего образования (утверждено постановлением 
Министерства образования Республики Беларусь 26.07.2011, №167), в 
соответствии с Законом Республики Беларусь о высшем образовании от 11 
июля 2007, № 252-3, Концепцией развития педагогического образования в 
Республике Беларусь и образовательным стандартом высшего образования и 
предназначен для студентов первой ступени высшего образования по 
специальности 1 100 01 01 Ядерная и радиационная безопасность и 1-31 04 
05 Медицинская физика.

Дисциплина «Радиационная химия» играет важную роль в подготовке 
инженеров · специалистов по радиационной защите. Целью преподавания 
данной дисциплины является формирование систематических знаний в 
области современной радиохимии у будущих специалистов по ядерной и 
радиационной безопасности и медицинской физике.

Основной целью ЭУМК является оказание методической помощи 
студентам в систематизации учебного материала в процессе освоения курса. 
Содержание ЭУМК включает следующие разделы:

• Теоретический раздел, содержащий конспекты лекций;
• Практический раздел, представляющий примерный перечень

выполняемых лабораторных работ в рамках возможностей учебной
лаборатории;

• Раздел контроля знаний, который содержит вопросы к практическим и
семинарским занятиям, перечень задач для решения, примеры
проверочной и итоговой контрольной работ,  а также вопросы к
экзамену;

• Вспомогательный раздел содержит учебную программу и список
рекомендуемой литературы и источников.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Лекция 1 Предмет и основные понятия радиохимии 

Лекция 2 Физические основы радиохимии. 

Лекция 3 Процессы изотопного обмена 

Лекция 4 Состояние радионуклидов в растворах 

Лекция 5 Процессы распределения радионуклидов 
между различными фазами 

Лекция 6 Химические процессы, инициированные 
ядерными превращениями 

Лекция 7 Радиохимические основы ядерного 
топливного цикла 

Лекция 8 Радиохимия внешней среды 

Лекция 9 Ядерно-физические и радиохимические 
основы геохронологии 
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Лекция 10 Радиохимические вопросы при работах по 
смягчению последствий аварии на ЧАЭС

Лекция 11 Методы получения радионуклидов и 
радиоактивных соединений
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Оформление отчета по лабораторным 
работам

ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Перечень выполняемых лабораторных 
работ
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РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

Практические занятия

Пример проверочной работы

Пример итоговой контрольной работы 

Список задач для решения 

Вопросы к экзамену
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Учебная программа

Список рекомендуемой литературы 
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СПИСОК ЗАДАЧ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 


1 
На площадке 100 га кольцом (20 см / 5 см) методом конверта отобрано 


5 проб (общий вес почвы 8,7 кг) через месяц после первичных выпадений. 
Результаты радиохимического анализа показали, что поверхностное загрязнение 
этой площадки стронцием-90 составляет 3 Ки/км2. Определить изотопное 
отношение 86,88Sr/ 90Sr г/г, если концентрация природного стронция в почве на 
данной площадке 30г на тонну почвы. Какое количество тресера химического 
выхода, и на какой стадии анализа необходимо вносить в анализируемую пробу 
при использовании в качестве тресера стабильного стронция? 


2 
Какое минимальное количество аликвоты от отобранной пробы почвы 


необходимо взять для радиохимического анализа на содержание стронция-90, 
если ожидается поверхностное загрязнение этим изотопом 3 Ки/км2, отбор 
пробы проводился на глубину 20 см, объёмный вес почвы равен 1,15 г/см3, при 
МДА радиометра 15 Бк при эффективности регистрации β-частиц 30 %, 
химический выход стронция на счётную мишень 70 %? 
 


3 
Какое количество водопроводной воды необходимо взять для 


радиохимического анализа на содержание стронция-90, если ожидается 
загрязнение этим изотопом на уровне НРБ-2012 (5 Бк/кг), при МДА радиометра 
10 Бк при эффективности регистрации β-частиц 30 %, химический выход 
стронция на счётную мишень 70 %? 


 
4 


Какое количество воздуха необходимо прокачать через аэрозольный 
фильтр для радиохимического анализа на содержание стронция-90, если 
ожидается загрязнение этим изотопом на уровне НРБ-2000 (2,7 Бк/м3), при 
МДА радиометра 10 Бк при эффективности регистрации β-частиц 30 %, 
химический выход стронция на счётную мишень 70 %? 


 
5 


Какое количество молока необходимо отобрать для радиохимического 
анализа на содержание стронция-90, если ожидается загрязнение этим изотопом на 
уровне РДУ(3 Бк/л), при МДА радиометра 15 Бк при эффективности регистрации 
β-частиц 30 %, химический выход стронция на счётную мишень 70 %? 


 
6 


Какое количество грибов необходимо отобрать для радиохимического 
анализа на содержание стронция-90, если ожидается загрязнение этим изотопом 
на уровне 3 кБк/кг, при эффективности регистрации β-частиц 30 %, химический 
выход стронция на счётную мишень 70 %? 







7 
Какое количество тресера химического выхода, и на какой стадии анализа 


необходимо вносить в анализируемую пробу при использовании в качестве тресера 
радиоактивного стронция, если по результатам γ-спектрального анализа пробы на 
цезий-137 оценка поверхностного загрязнением стронцием составляет 3 Ки/км2, 
отбор пробы проводился на глубину 20 см, а объёмный вес почвы равен 1,15 г/см3? 
На основании  ядерно-физических свойств этого тресера дать обоснование 
возможности использования в качестве индикатора химического выхода.  


 
8 


Какое количество аликвоты от отобранной пробы почвы необходимо 
взять для радиохимического анализа на содержание стронция-90, если 
ожидается поверхностное загрязнение этим изотопом 13 Ки/км2, отбор пробы 
проводился на глубину 20см, объёмный вес почвы равен 1,15 г/см3, при МДА 
радиометра 15 Бк, эффективности регистрации β-частиц 30 %, химический 
выход стронция на счётную мишень 70 %, фон радиометра 20 имп/мин? 


 
9 


При отборе проб почвы методом траншеи и радиохимическом анализе 
стронция-90 в отобранных пробах через 10 лет после первичных выпадений 
получилось следующее распределение этого изотопа по вертикальному 
профилю: 0–2 см: 10 %; 2–4 см: 20 %; 4–6 см: 30 %; 6–8 см: 20 %; 8–10 см: 
10 %; 10–15 см: 5 %; 15–20 см: 3 %; 20–25 см: 1 %; 25–30 см: 0,5 %; 30–35 см: 
0,2 %; 35–40 см: 0,1 %; 4050 см: 0,05 %; 50–60 см: 0,05 %; 60–70 см: 0,03 %; 70–
80 см: 0,03 %; 80–90 см: 0,03 %; 90–100 см: 0,01 %. Определить скорость 
вертикальной миграции стронция в почве. 


 
10 


Концентрация урана-238 в дерновоподзолистых почвах Беларуси в 
среднем равна 1 грамм на тонну почвы (ρ = 1,13 г/см3, h = 10 см). Определить 
поверхностное (0–10 см) загрязнение почвы радием-226 (Бк/м2), предполагая 
отсутствие фракционирование этих радионуклидов. 


 
11 


В изотопном отделении курорта имеется 10г 226RaSO4 на керамической 
подложке. Какое количество радона-222 (Бк и грамм) ежедневно можно 
выделять из этого источника?  


12 
Какое количество CH3


131I в граммах содержится в 1 м3 воздуха, если 
достигнута допустимая концентрация 131I в воздухе (6,7 Бк/м3), а органическая 
фракция составляет 30 %масс.? 


 
 
 
 







1 
Какое количество воздуха необходимо прокачать на ФВУ (100 м3/час, 


89 % аэрозольных частиц задерживается фильтром) через аэрозольный фильтр 
для определения объёмной удельной активности плутония-238, если 
предполагаемая его концентрация находится на уровне 10-3 Бк/м3, химический 
выход при радиохимическом анализе составляет 75 %, а МДА радиометра 
0,01 Бк на пробу? Возможно, ли при этом экспериментально определить 
среднесуточную объёмную удельную активность? 


 
2 


Какие изотопы плутония можно использовать в качестве индикаторов 
химического выхода при радиохимическом анализе «оружейного» и 
«реакторного» плутония? Пояснения сделать по табличным или графическим 
данным. 


 
3 


На площадке 100 га кольцом (20см/ 5см) методом конверта отобрано 
5 проб (общий вес почвы 8,7 кг). Результаты радиохимического анализа 
показали, что поверхностное загрязнение этой площадки плутонием-238-240 
составляет 0,1 Ки/км2. Какое количество тресера химического выхода, и на 
какой стадии анализа необходимо вносить в анализируемую пробу при 
использовании в качестве тресера плутония-236? В каких случаях можно 
использовать данный метод отбора проб? 


 
4 


Какие отличительные особенности радиохимических методик выделения 
плутония и америция на счетную мишень? Зачем необходимо проводить 
радиохимическое разделение этих радионуклидов перед радиометрией? Какие 
радионуклиды при этом можно использовать в качестве индикаторов 
химического выхода? 


 
5 


Какое минимальное количество аликвоты от отобранной пробы почвы 
необходимо взять для одного радиохимического анализа на содержание 
плутония-238-240, если ожидается поверхностное загрязнение этими изотопами 
0,1 Ки/км2, отбор пробы проводился на глубину 20см, объёмный вес почвы 
равен 1,15 г/см3, при МДА альфа-спектрометра 0,01 Бк, эффективность 
регистрации α-частиц 30 %, химический выход плутония на счётную мишень 
70 %? Какое количество индикатора химического выхода необходимо вносить 
в пробу при радиохимическом анализе? 


 
6 


Какое количество водопроводной воды необходимо взять для 
радиохимического анализа на содержание плутония-238-240, если ожидается 
загрязнение этими изотопами на уровне НРБ-2000, при МДА радиометра 1 Бк, 







эффективность регистрации α-частиц 30 %, химический выход плутония на 
счётную мишень 70 %? 


 
7 


В каких случаях необходимо проводить полное растворение пробы при 
радиохимическом анализе на содержание плутония и почему? На какой стадии 
анализа вводится индикатор химического выхода, и какой изотоп плутония 
предпочтительно для этого использовать? 


 
8 


В лаборатории ежедневно проводится полное растворение 10 проб почвы 
(в HNO3 + HF). Какое количество оксидов азота и HF выбрасывается в ОС с 
отходящими вентгазами в течение года такой работы при отсутствии систем 
очистки? Какие радионуклиды при этом могут попасть в ОС через 
вентсистемы? 


 
9 


При приготовлении счетной мишени при радиохимическом анализе на 
содержание плутония, последний осаждают в виде плохорастворимой 
гидроокиси с носителем. Какие носители, и в каких количествах могут быть 
использованы? В каких случаях счетную мишень можно получить без 
носителя?  


 
10 


Какие методы используют в различных радиохимических методиках для 
выделения плутония и америция из проб ОС и последующем концентрировании 
и очистке от макро и микропримесей? Дать характеристику протекающих при 
этом физико-химических процессов. 


 
11 


Определить содержание (в граммах на пробу) плутония-238, если 
проводится работа с чистым препаратом плутония-238. Измеренная скорость 
счета составляет 150 имп/мин, фон – 30 имп/мин. Эффективность счета равна 
25 %.  


12 
СДК плутония-239 в воздухе ∼1 мБк/м3. Какое количество аэрозольных 


частиц PuO2 размером 0,1µм при этом будет содержатьяс в 1м3 воздуха и 
какова их удельная активность? 








ЛЕКЦИЯ 4  


СОСТОЯНИЕ РАДИОАКТИВНЫХ ИЗОТОПОВ В РАСТВОРАХ 


Закономерности, определяющие поведение элемента, обусловлены его 
состоянием в исследуемой системе. Под термином «состояние» 
подразумевается совокупность всех форм существования элемента, 
находящегося в данной фазе.  


Состояние характеризуется степенью окисления элемента, химической 
формой его существования, степенью дисперсности вещества в жидкой или 
газовой фазах, положением его атомов в кристаллической решетке твердой 
фазы и определяет химическое и физико-химическое поведение элемента.  


Состояние радиоактивных изотопов (элементов) в растворах 
При радиохимических исследованиях часто приходится иметь дело с 


очень разбавленными растворами элементов: 10–10 м и менее.  
При таких малых концентрациях существенную роль играют процессы 


адсорбции и коллоидообразования, из-за которых при неправильной работе 
можно потерять все вещество на стенках сосуда, на фильтре или на 
мельчайших твердых частицах (загрязнениях), присутствующих в растворе, 
если его не подвергнуть специальной обработке.  


Вместе с общими закономерностями поведения микроколичеств 
веществ в растворах, для радиоактивных элементов имеются некоторые 
специфические явления, связанные с распадом, действием излучения и 
наличием атомов отдачи. Поэтому при работе с радиоактивными 
элементами необходимо знать законы их поведения в растворах. Высокая 
чувствительность радиометрических методов позволила с достаточной 
точностью выяснить состояние радиоактивных изотопов в растворах.  


Под состоянием радиоактивного элемента в растворе современная 
радиохимия понимает всю совокупность форм, образуемых данным 
элементом в растворе. Такими формами могут быть простые и комплексные 
ионы, молекулы, различного рода сольваты, двойные и смешанные 
комплексы, моно- и полиядерные продукты гидролиза и т.д.  


В области достижения произведения растворимости приходится 
считаться с образованием коллоидных систем. Наряду с этими истинными 
коллоидами, представляющими собственно твердую фазу, нередко 
образуются так называемые «псевдорадиоколлоиды», являющиеся 
продуктами адсорбции радиоактивных элементов на коллоидах 
кремнекислоты и других загрязнений. 


Чтобы охарактеризовать состояние элемента в растворе, нужно 
установить не только то, какие именно формы образует данный элемент, но 
и количественное соотношение этих форм. В условиях равновесия данное 
отношение определяется законом действующих масс, приложенным ко всей 
совокупности гомогенных и гетерогенных реакций, протекающих в данном 
растворе. 







Кроме общих закономерностей поведения микроколичеств веществ в 
растворах имеются некоторые специфические явления, характерные для 
радиоактивных элементов, связанные с их распадом, действием излучения и 
наличием ядер отдачи.  


Поэтому для каждого радиоактивного изотопа существует верхняя 
граница концентраций, выше которой радиоактивными свойствами можно 
пренебречь и рассматривать раствор его как обычный, содержащий данный 
изотоп в качестве примеси. С другой стороны существует нижняя граница 
концентраций, при которой еще можно обнаружить изотоп в растворе 
благодаря его радиоактивным свойствам. Эта граница снижается при 
уменьшении периода полураспада изотопа и составляет для 
короткоживущих изотопов (t1/2 = 5–20 дней) 10–14–10–13 м.  


Именно радиоактивные методы, позволяющие фиксировать поведение 
отдельных атомов, дают возможность проникнуть в область таких ничтожно 
малых концентраций, которые недоступны никаким другим методам 
исследования. Кроме того, радиохимикам приходится иметь дело с 
микроколичествами вещества во всех тех случаях, когда макроколичества 
того или иного радиоактивного изотопа оказываются просто недоступными.  


Таким образом, говоря о состоянии радиоактивного элемента, следует 
иметь в виду, что специфика работы определяется, во-первых, 
возможностью (и необходимостью) изучать состояние микроколичеств 
веществ и, во-вторых, влиянием радиоактивных свойств вещества на его 
состояние в области достаточно больших концентраций.  


B общем случае основными формами состояния радиоактивных 
изотопов в растворах являются две разновидности:  


‒ истинные растворы (ионно–молекулярно–дисперсное состояние) 
‒ коллоидное состояние (псевдо- и истинные радиоколлоиды). 
В течение длительного времени существовало две точки зрения на 


природу (происхождение) коллоидного состояния радиоактивных изотопов.  
Согласно одной из них (ф. Панет) радиоколлоидами являются 


мельчайшие агрегаты, состоящие из труднорастворимых соединений 
данного элемента. Это главным образом коллоидные гидроксиды, 
образующиеся в результате гидролиза, т.е. При этом достигается 
произведение растворимости (пр) данного соединения. Это так называемые 
истинные коллоиды.  


Согласно другой точки зрения (р. Зигмонди, о. Ган, м. Кюри) 
образование радиоколлоидов связывалось с адсорбцией радиоактивных 
изотопов на коллоидных или более крупных частицах загрязнений.  


Загрязнения всегда присутствуют в растворах, ими могут быть 
коллоиды кремнекислоты, гидроксиды металлов, входящие в состав стекла 
(посуды, аппаратуры). Это так называемые псевдорадиоколлоиды.  


Только в конце 20-х годов и.е. старик с сотрудниками, изучая 
поведения полония при различных значениях рн, показал, что 
радиоактивные изотопы в ультраразбавленных растворах могут 
образовывать как истинные, так и псевдоколлоиды.  







Необходимым условием образования истинных радиоколлоидов 
является достижение величины произведения растворимости (пр) 
труднорастворимого соединения, образующего дисперсную фазу. Кроме пр 
критерий образования истинных радиоколлоидов определяется знаком их 
заряда с учетом правила Бильтца: в растворе не может быть двух 
разнозаряженных коллоидных частиц. Тогда, поскольку в водных растворах 
в контакте со стеклом всегда присутствуют агрегаты кремниевой кислоты, 
заряженные отрицательно, то в этих случаях не могут находиться коллоиды 
гидроксидов многовалентных элементов, которые до рН = 7–8 имеют 
положительный заряд.  


Поскольку псевдоколлоиды образуются в результате адсорбции 
радиоактивных изотопов на частицах посторонних загрязнений, степень их 
дисперсности значительно ниже, чем истинных радиоколлоидов:  


– размеры мицелл истинных радиоколлоидов составляют 1–3 нм (1 
нанометр = 10–9 м); 


– –размеры мицелл псевдорадиоколлоидов – от 10 до 100 нм и выше.  
Методы исследования состояния радиоактивных изотопов в 


растворах  
Важнейшими методами изучения являются:  


• Адсорбция 
• Десорбция 
• Центрифугирование и ультрацентрифугирование 
• Ультрафильтрация 
• Диализ 
• Электрофорез, электромиграция 
• Электрохимический метод 
• Радиография 
• Спектрофотометрия 
• Диффузия 


Факторы, влияющие на процессы образования радионуклидов: 
1. Образование радионуклидом нерастворимых соединений. 
2. Наличие в растворе посторонних взвешенных частиц 


(загрязнителей). 
3. Присутствие в растворе различного рода электролитов. 
4. Природа растворителя и “возраст раствора”. 
 
 








ЛЕКЦИЯ 11  


МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ  


И РАДИОАКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 


 Получение радионуклидов (РН) методом нейтронного облучения 
на ядерных реакторах. 
 Реакторные и твэльные РН, получающиеся, соответственно, путём 
облучения отдельных мишеней нейтронами или образующиеся в твэлах в 
реакциях деления ядерного топлива, имеют, как правило, избыток 
нейтронов и испускают при своём распаде  β-частицы. До недавнего времени 
эти РН составляли основную продукцию радиоизотопных производств (60Со,  
131I,  99Мо,  137Сs и ряд других изотопов). 
 Среди радиоактивных изотопов, применяемых в различных сферах 
деятельности человека, основная часть образуется за счёт поглощения 
нейтронов облучаемым материалом. Основным и наиболее интенсивным и 
доступным источником нейтронов являются ядерные реакторы, в которых 
нейтроны образуются за счёт ядерной реакции деления  235U. При делении 
урана образуются две части, представляющие собой ядра новых элементов. 
При переработке облучённого ядерного топлива (ОЯТ) некоторые из них 
можно извлечь и использовать на нужды медицины и в других отраслях 
науки и техники. Другие же образуются за счёт облучения в ядерном 
реакторе стабильных изотопов нейтронами, которые образуются при 
делении ядер урана и всегда имеются в избытке. 
 В настоящее время рассматривается возможность производства 
короткоживущих изотопов медицинского назначения в растворных реакторах 
малой мощности. Практически в этом случае всё топливо активной зоны 
является мишенью для наработки изотопов. Необходимая мощность реактора 
от 50 до 100 кВт, в зависимости от его производительности по отдельным 
изотопам. 
  Основные изотопы, производство которых целесообразно осуществить 
на этом реакторе – это  99Mo,  131I,  133Xe,  89Sr. 
  Комплекс по производству изотопов включает в себя: 


• собственно растворный реактор с системой управления и зашиты, 
систему теплосъёма и систему каталитической регенерации продуктов 
радиолиза воды, а также вспомогательные системы обеспечения 
работоспособности и безопасности; 


• технологическую установку по выделению и глубокой очистке  99Mo; 
• технологические установки по выделению  89Sr,  131I и  133Xe из 


газовой фазы. 
  Такой комплекс имеет ряд неоспоримых преимуществ. 


• Используется реактор малой мощности. 
• Практически весь уран, требуемый для обеспечения мощности 







реактору и, используется для наработки изотопов, т.е. урановая мишень и 
активная зона реактора совпадают; таким образом, мощность реактора равна 
мощности мишени, соответствующей заданному объёму производства  99Мо. 


• Возвращение топливного раствора вместе с осколками деления в 
реактор после выделения изотопов сокращает объём и количество 
ежедневных отходов на 2–3 порядка по  равнению с традиционной 
технологией выделения  99Мо из мишени. 


• Упрощается схема сбора и обработки радиоактивных отходов, как 
в процессе производства, так и при хранении отработавшей активной зоны, 
при общем значительном сокращении количества отходов. 


• Появляется возможность выделения изотопа 89Sr из газовой фазы 
реактора, что невозможно в случае мишенной технологии. 


• Использование урана с меньшим обогащением (около 20% по  235U). 
 Раствор для выделения радиоизотопов отбирается из реактора в 
ограниченном ядернобезопасном количестве, выдерживается необходимое 
время для распада короткоживущих высокоактивных нуклидов и используется 
как радиохимический раствор при выделении молибдена и других изотопов. 
После процесса выделения молибдена и других изотопов топливный раствор 
с ураном и всеми осколками деления возвращается в реактор. 
 Учитывая высокую безопасность комплекса с растворным реактором 
малой мощности, уменьшение количества радиоактивных отходов по 
сравнению с традиционными методами получения радионуклидов, упрощение 
эксплуатации, можно надеяться, что данная технология займёт достойное место 
среди научных разработок XXI века.  
 Получение технеция 
 В настоящее время технеций получают либо из отходов переработки 
ядерного топлива, либо из облученной в циклотроне молибденовой мишени. 
 При делении урана, вызванном медленными нейтронами, образуются 
два ядерных осколка – легкий и тяжелый. У образующихся изотопов есть 
избыток нейтронов и в результате бета-распада или испускания нейтронов 
они переходят в другие элементы, давая начало цепочкам радиоактивных 
превращений. В некоторых таких цепочках образуются изотопы технеция: 


235U + 1n = 99Mo + 136Sn + 1n 
99Mo = 99mTc + b– (T1/2 = 66 час) 


99mTc = 99Tc (T1/2 = 6 час) 
99Tc = 99Ru (стабильный) 


 В эту цепочку входит изотоп 99mTc – ядерный изомер технеция-99. 
Ядра этих изотопов идентичны по своему нуклонному составу, но 
различаются по радиоактивным свойствам. Ядро 99mTc имеет более высокую 
энергию, и, теряя ее в виде кванта g-излучения, переходит в ядро 99Tc. 
 Технологические схемы концентрирования технеция и отделения его 
от сопутствующих элементов очень разнообразны. Они включают в себя 
комбинацию стадий дистилляции, осаждения, экстракции и ионообменной 
хроматографии. Схема переработки отработанных тепловыделяющих 







элементов (твэлов) ядерных реакторов предусматривает их механическое 
дробление, отделение металлической оболочки, растворение сердечника в 
азотной кислоте и экстракционное выделение урана и плутония. При этом 
технеций в форме пертехнетат-иона остается в растворе вместе с другими 
продуктами деления. При пропускании этого раствора через специально 
подобранную анионообменную смолу с последующей десорбцией азотной 
кислотой получают раствор пертехнециевой кислоты (HTcO4), из которого 
после нейтрализации осаждают сульфид технеция (VII) сероводородом: 


2HTcO4 + 7H2S = Tc2S7 + 8H2O 
 Для более глубокой очистки технеция от продуктов деления сульфид 
технеция обрабатывают смесью пероксида водорода и аммиака: 


Tc2S7 + 2NH3 + 7H2O2 = 2NH4TcO4 + 6H2O + 7S 
 Затем пертехнетат аммония экстрагируют из раствора и последующей 
кристаллизацией получают химически чистый препарат технеция. 
 Металлический технеций обычно получают восстановлением 
пертехнетата аммония или диоксида технеция в токе водорода при 800–
1000 °C или электрохимическим восстановлением пертехнетатов: 


2NH4TcO4 + 7H2 = 2Tc + 2NH3 + 8H2O 
 Выделение технеция из облученного молибдена раньше было 
основным способом промышленного получения металла. Сейчас этот способ 
используется для получения технеция в лаборатории. Технеций-99m 
образуется при радиоактивном распаде молибдена-99. Большая разница 
периодов полураспада 99mTc и 99Mo позволяет использовать последний для 
периодического выделения технеция. Подобные пары радионуклидов 
известны под названием изотопных генераторов. Максимальное накопление 
99mTc в генераторе 99Mo/99mTc происходит через 23 часа после каждой 
операции отделения изотопа от материнского молибдена-99, однако уже 
через 6 часов содержание технеция составляет половину от максимального. 
 Это позволяет проводить выделение технеция-99m несколько раз в 
день.  
 Известны 3 основных типа генераторов 99mTc по способу отделения 
дочернего изотопа: хроматографические, экстракционные и 
сублимационные.  
 В хроматографических генераторах используется различие 
коэффициентов распределения технеция и молибдена на различных 
сорбентах. Обычно молибден фиксируют на оксидном носителе в форме 
молибдат или фосформолибдат-иона. Накопившийся дочерний изотоп 
элюируют физиологическим раствором (из генераторов, используемых в 
ядерной медицине) или разбавленными растворами кислот.  
 Для изготовления экстракционных генераторов облученную мишень 
растворяют в водном растворе гидроксида или карбоната калия. После 
экстракции метилэтилкетоном или другим веществом экстрагент удаляют 
выпариванием, а остающийся пертехнетат растворяют в воде.  







 Действие сублимационных генераторов основано на большом различии 
летучестей высших оксидов молибдена и технеция. При прохождении 
нагретого газа-носителя (кислород) через нагретый до 700–800 °C слой 
триоксида молибдена испарившийся гептаоксид технеция удаляется в 
холодную часть прибора, где и конденсируется.  
 Каждому типу генераторов присущи свои характерные достоинства и 
недостатки, поэтому выпускаются генераторы всех вышеперечисленных 
типов. 
 Химические и ядерно-физические основы хроматографического 
и экстракционного генераторов технеция-99m 
 Для изготовления экстракционных генераторов облученную мишень 
растворяют в водном растворе гидроксида или карбоната калия. После 
экстракции метилэтилкетоном или другим веществом экстрагент удаляют 
выпариванием, а остающийся пертехнетат растворяют в воде. Действие 
сублимационных генераторов основано на большом различии летучестей 
высших оксидов молибдена и технеция. При прохождении нагретого газа-
носителя (кислород) через нагретый до 700–800 °C слой триоксида 
молибдена испарившийся гептаоксид технеция удаляется в холодную часть 
прибора, где и конденсируется. Каждому типу генераторов присущи свои 
характерные достоинства и недостатки, поэтому выпускаются генераторы 
всех вышеперечисленных типов. 
 Экстракционные генераторы представляют собой стационарные 
установки, способные удовлетворять потребность в короткоживущих 
изотопах больших регионов страны. 
 Основной задачей при использовании экстракционных технологий 
является повышение выхода технеция из установки при обязательном 
условии дистанционного управления процессом, т. к. общий уровень 
активности исходного сырья, как правило, превышает 10–20 Ки. 
 Повышение выхода может быть достигнуто (даже при использовании 
одного и того же экстрагента) за счет увеличения эффективности 
экстракции, а также за счет более полного отделения экстракта, содержащего 
99Tc, от исходной водной фазы.  
 Эффективность экстракции может быть повышена, например, путем 
интенсивного перемешивания водной и органических фаз перед 
последующим их расслоением. Примером такого способа экстракционного 
получения технеция-99m и экстракционного генератора технеция-99m могут 
служить способ и генератор, yтановка состоит из экстрактора с мешалкой, 
куда подаются исходный щелочной раствор с материнским изотопом 99Mo и 
экстрагент, например метилэтилкетон, для выделения дочернего изотопа 
99mTc. После перемешивания смеси и отслоения органической фазы, 
содержащей изотоп 99mТс, ее через трубку, один конец которой находится на 
границе водной и органической фаз, перекачивают в испаритель. Отсюда 
экстрагент отгоняют, а сухой остаток, содержащий технеций-99m, 
растворяют в изотоническом растворе NaCl (0,9 %). Полученный раствор 
отбирают для последующего использования. 







 Основным недостатком описанного выше генератора является 
невозможность отбора экстракта без осуществления его потерь, поскольку в 
данном случае поверхность раздела фаз велика, а при смещении конца 
заборной трубки непосредственно к границе раздела может произойти захват 
водной фазы с материнским радионуклидом 99Mo, что не допустимо. 
Генератор не предназначен для работы в дистанционном режиме. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 


РАДИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБ ПОЧВЫ, АЭРОЗОЛЬНЫХ 


ФИЛЬТРОВ И ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ НА СОДЕРЖАНИЕ 


СТРОНЦИЯ-90 


 
Цель работы: провести радиохимический анализ проб почвы, 


аэрозольных фильтров и продуктов питания на содержание стронция-90. 


ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
Радиохимический анализ включает отбор проб, концентрирование, 


выделение радиоактивных изотопов и измерение их активности. 
Для анализа воздуха необходимы пробы большого объема. Воздух 


пропускают через специальные фильтры, на которых осаждаются 
радиоактивные загрязнения – пыль и аэрозоли. 


Объем воды для анализа составляет в зависимости от уровня 
радиоактивности от 1 до 30 литров. 


Почву для анализа берут в разных точках определенного уровня 
исследуемого участка и отобранные образцы смешивают. Количество почвы 
на анализ зависит от ее радиоактивности. 


Биологические объекты (растения, кости, молоко и т. д.) берут в виде 
средней пробы. 


Разрушение органического вещества проводят путем сухого или 
мокрого озоления. 


Для определения содержания радионуклида в пробе неоходимо вначале 
его сконцентрировать, а затем отделить от других нуклидов и выделить в 
чистом состоянии. 


Концентрирование радионуклида происходит уже на стадии озоления, 
когда масса пробы сильно уменьшается. Дальнейшее концентрирование 
можно проводить с использованием группового носителя, который выпадает 
в осадок при соответствующей обработке пробы вместе с анализируемым 
радионуклидом. 


Для селективного выделения и очистки радионуклида используют 
методы соосаждения, экстракции, ионного обмена и т.д. 


В процессе подготовки пробы к анализу и операций по отделению 
радионуклида от примесей происходят его неконтролируемые потери. 
Количество радионуклида, прошедшего через весь анализ, составляет лишь 
долю от его первоначального содержания в пробе. Чтобы определить 
численное значение этой доли, в пробу на первом этапе ее обработки 
добавляют известное количество стабильного элемента — изотопного 
носителя, т. к. в химических реакциях все изотопы одного элемента ведут 
себя одинаково. После завершения анализа измеряют количество 
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оставшегося носителя используя методы титрования, весовой 
колориметрический и т. д. 


Для определения выхода можно использовать и другой радиоактивный 
изотоп того же элемента (например, 242Pu для определения 239Pu) или другого 
элемента со свойствами, подобными определяемому элементу 
(252Сf для определения 241Am). Определяемый изотоп и индикатор должны 
иметь разные радиоактивные свойства. 


Величину выхода определяют, внося известную активность индикатора 
химического выхода и измеряя ее величину после проведения всех операций. 
Этот способ широко используется для радионуклидов, не имеющих 
стабильных аналогов. 


На завершающем этапе анализа необходимо измерять активность 
определяемого радионуклида. Для этого получают препарат, который 
обладает свойствами, позволяющими провести измерения. Обычно 
радиоактивный препарат размещают на подложке из металла, пластиков, 
фильтровальной бумаги, которые наклеивают в свою очередь на 
металлическую подложку. Форма и материал подложки зависят от типа 
излучения нуклида, агрегатного состояния и агрессивности наносимого 
препарата. Перед нанесением препарата подложки тщательно отмывают и 
обезжиривают спиртом или ацетоном. 


Препараты для α-излучающих нуклидов готовят путем электролиза на 
металлической подложке или соосаждения с микрограммовым количеством 
носителя (обычно гидроокиси или фториды редкоземельных элементов) и 
фильтрованием под вакуумом через пластиковые фильтры с 
микрометровыми порами. Поглощение α-излучения в слое препарата играет 
существенную роль, поэтому всегда стремятся получить счетную мишень в 
виде тонкого однородного слоя. 


Препараты β-излучающих нуклидов готовят путем нанесения их 
спиртовой суспензии в тарелочки из алюминия и высушивания их под ИК-
лампой. После разового использования подложки выбрасывают. 


Содержание радионуклидов в пробах внешней среды может быть 
незначительным. Для измерения их необходима максимальная 
эффективность регистрации измерительного устройства и минимальный фон. 
Регистрацию β-излучения обычно проводят с использованием 
сцинцилляционых и газоразрядных счетчиков. α-излучение регистрируется с 
помощью полупроводниковых детекторов (ППД). ППД имеют хорошее 
разрешение (до 0,3 %), низкий уровень фона (0,008 имп/мин). Нуклиды, 
различающиеся по энергии на 50–100 кэВ, дают в спектре отдельные пики. 
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ХОД РАБОТЫ 
 


Этап 1. Подготовка проб к минерализации и озоление проб 
 
Оборудование: полиэтиленовая пленка, почвенные сита, сушильный 


шкаф, муфельная печь, фарфоровые тигли, весы лабораторные. 
Реактивы: перекись водорода, азотная кислота. 
Вещества: почва из радиоактивно загрязненных районов или любая 


другая почва. 
 
Пробу почвы тонким слоем высыпают из кольца на полиэтиленовую 


пленку и высушивают на воздухе, отделяют корни и растения. Высушенную 
почву тщательно перемешивают и просеивают через почвенное сито, 
диаметр отверстий которого 1 мм. Просеянную почву равномерно 
размещают на полиэтиленовой пленке, делят на 4 примерно равные части, от 
каждой части отбирают одинаковые навески в фарфоровый тигель и 
высушивают в сушильном шкафу до постоянной массы при 105 °С. 


Пробы растительности измельчают, высушивают, помещают в 
фарфоровые тигли или термостойкие стаканы, высушивают в сушильном 
шкафу до постоянной массы при 105 °C и определяют коэффициент сушки 
(ксуш): 


 
ксуш = М/М1,                                                 (1) 


 
где М – масса исходной пробы, М1 – масса пробы после сушки. 


Тигли с навесками проб помещают в холодную муфельную печь, 
постепенно со скоростью 100 оС через каждые 30 мин доводят температуру 
до 600–650 °С. Время озоления зависит от массы и вида проб: растительность 
и почву озоляют 2–6 часов, пищевые продукты – 15–35 часов. Если после 
указанного времени проба не приобретет светло-серый цвет для 
растительности или желтый для почвы, то проводится ее доозоление, для 
чего навеску золы увлажняют в тигле концентрированной азотной кислотой с 
добавлением 2–3 мл перекиси водорода, выпаривают досуха на 
электроплитке и помещают в муфельную печь при 300–350 °С. Чашку 
охлаждают и повторяют указанные операции доозоления. 


После охлаждения и тщательного растирания до состояния пудры 
проба готова к анализу. Зольный остаток взвешивают для определения 
коэффициента озоления по формуле: 


 
к = М3/M2,                                                    (2) 


 
где M2 – масса золы в г, М3 – масса навески, взятой на обжиг в г. 
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Коэффициент сушки и коэффициент озоления определят для пересчета 
удельной активности золы на удельную активность сухой и воздушно сухой 
почвы. 


Результаты вносят в табл. 1. 
 
Таблица 1 Результаты термической обработки проб почвы 


№ 
п/п 


Масса 
пробы 


Площадь 
отбора 


Масса пробы, 
высушенной 
при 105° С 


Коэффициент 
сушки 


Масса навески, 
взятой на  


обжиг 


Масса золы 
после 


обжига 


Коэффициент 
озоления 


 М S М1 ксуш=М/М1 М2 М3 к=М3/М2 
 кг м2 кг  г г  


        


 
Этап 2. Переведение радионуклидов в раствор  
 
При определении содержания радионуклидов в почвах основной 


проблемой является их наиболее полное извлечение из больших навесок. При 
этом следует выбрать такой метод, который позволил бы наиболее полно 
извлечь интересующий нас радионуклид без существенных примесей других 
радионуклидов.  


Радиоактивные изотопы стронция практически полностью извлекаются 
при обработке золы почвы растворами минеральных кислот. 


Изотопы цезия можно извлечь с достаточной полнотой после 
разрушения силикатной структуры, что достигается растворением навески во 
фтористоводородной кислоте. 


 
Киcлотное вскрытие почвы (для стронция-90). 
 
Оборудование и посуда: химические стаканы и колбы пипет-дозаторы, 


песчаная баня. 
Химические реактивы: стронций хлористый, соляная кислота. 
Радиоактивные вещества: зола почвы из радиоактивно загрязненных 


районов или любой другой почвы. 
Навеску прокаленной почвы массой 50–100 г помещают 


в термостойкий стакан емкостью 500 см3, вносят носитель стронция – 
раствор азотнокислого или хлористого стронция (200 мг в пересчете на 
металл). Почву заливают 100–200 см3 соляной кислоты (для навесок массой 
до 70 г объем кислоты 100 см3, выше – 200 см3) концентрации 6 моль/л 
и кипятят в течение часа при периодическом помешивании стеклянной 
палочкой. Кипячение проводят на песчаной бане. 


Отстоявшийся раствор декантируют в коническую колбу емкостью 
500 см3. К оставшейся части почвы вновь приливают 70 см3 соляной кислоты 
той же концентрации и кипятят 30 мин. 
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Раствору дают отстояться, декантируют в коническую колбу с первым 
декантатом, не растворившийся остаток почвы промывают 2–3 раза горячей 
дистиллированной воды (10–15 см3), подкисленной 2–3 каплями соляной 
кислоты. Промывные воды декантируют и объединяют с основным 
раствором. Остаток почвы отбрасывают. Объем декантата составляет 250–
300 см3. 


Раствор носителя стронция путем растворения 60,2 г стронция 
хлористого 6-ти водного в мерной колбе с добавлением дистиллированной 
воды до 10 см3. 


 
Этап 3. Радиохимическое выделение и очистка стронция-90 
 
Радиохимическое определение стронция основано на очистке стронция 


от ряда радионуклидов путем соосаждения с носителями и определении 
содержания  стронция-90 по дочернему иттрию-90 после установления 
равновесия 90Sr→ 90Y. Радионуклид 90Y осаждают с носителем в виде 
оксалатов. 


Для полной очистки иттрия от примесей последний осаждают в виде 
гидроокиси, а затем в виде оксалата. Из оксалата иттрия готовится мишень, 
активность которой определяется радиометром. Выход носителя иттрия 
определяется весовым методом. 


Выход стронция-носителя определяют пламенно-фотометрическим 
методом. 


Оборудование и посуда: химические стаканы и колбы пипет-дозаторы, 
песчаная баня, индикаторная бумага, центрифуга, ИК-лампа. 


Химические реактивы: аммиак безугольный, углекислый аммоний, 
железо хлористое, иттрий хлористый, соляная кислота. 


 
К полученному после выщелачивания раствору прибавляют 


концентрированный аммиак до рН = 8, при этом осаждаются гидроокиси 
железа, алюминия, иттрия, уран, свинец и другие радионуклиды. Контроль 
рН ведут по индикаторной бумаге. Дают осадку скоагулироваться (10 мин). 


Гидроокиси из горячего раствора фильтруют через бумажный фильтр 
«белая лента». Осадок на фильтре и коническую колбу промывают по 2–3 
раза горячей дистиллированной водой без двуокиси углерода с добавлением 
2–3 капель аммиака. Если раствор после осаждения окрашен в розовый цвет, 
то добавляют несколько капель перекиси водорода. Фильтр с осадком 
отбрасывают.  


К полученному фильтрату осторожно прибавляют 15–20 г углекислого 
аммония (можно применять карбонат натрия) и нагревают, пока раствор над 
осадком карбонатов не станет прозрачным, затем прибавляют 3–5 см3 
насыщенного раствора углекислого аммония для проверки полноты 
осаждения. Если не наблюдается помутнения раствора, то осаждение 
карбонатов проведено полностью. 
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Осветленную часть раствора декантируют, а оставшийся раствор с 
осадком карбонатов фильтруют через бумажный фильтр «белая лента». 
Колбу и фильтр промывают по 2–3 раза горячей водой. 


В осадке находится стронций-90, а в растворе – цезий-137. Раствор 
отбрасывают, а осадок карбонатов на фильтре растворяют в минимальном 
количестве соляной кислоты концентрации 6 моль/л. Осадок на стенках 
колбы также растворяют 6 моль/л соляной кислотой и объединяют с 
основным раствором. Колбу и фильтр промывают по 2–3 раза горячей 
подкисленной водой. Общий объем раствора должен быть 50–60 см3.  


В раствор вносят 1 см3 раствора FeCl3 (10 мг в пересчете на железо) и 
кипятят 10–15 мин для удаления СО2, добавляют небольшими порциями 
аммиак, не содержащий СО2, до образования гидроокиси железа и иттрия, 
контролируя кислотность с помощью индикаторной бумаги (рН=8). 


Осадок гидроокисей фильтруют через бумажный фильтр «белая лента», 
промывают 2–3 раза горячей водой, содержащей несколько капель аммиака. 
Время отделения гидроокисей фиксируют. Осадок отбрасывают. 


Результаты записывают в табл. 2. 
 
Таблица 2. Результаты определения химического выхода определения 


стронция-90 при радиохимическом анализе почвы 


 
Фильтрат подкисляют 2 см3 6 моль/л HCl, вносят носитель иттрия 


(15 мг в пересчете на металл) и оставляют на накопление иттрия-90. Время 
накопления иттрия-90 должно быть не менее 4-х суток. 


После выстаивания от 4 до 14 суток раствор кипятят 15–20 мин для 
удаления СО2 и осаждают гидроокись иттрия безугольным аммиаком при 
рН = 8 по индикаторной бумаге. 


 


 


№ 


п/п 


 


 


Масса 


 


 


Время осаждения 


 


Время 
накопл
ения 90


Y 


Масса 
добавленн


ого 
иттрия (в 
пересчете 
на металл 


Масса носителя 
после 


радиохимической 
обработки (в 
пересчете на 


металл 


 


 


Выход 


зола стронций гидроокись 
железа иттрий стронций иттрий стронций иттрий 


 m mSr1   t1 mY1 mSr2 mY2 aSr aY 


 мг мг день,  
месяц,  


час, 
мин 


день, 
месяц, 


час, 
мин 


час мг мг мг mSr1/mSr2 mY2/mY1 
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Горячий раствор с осадком фильтруют через фильтр «белая лента», 
осадок промывают 2–3 раза горячей водой с несколькими каплями аммиака. 
Время отделения иттрия от стронция записывают. Фильтрат оставляют для 
определения химического выхода стронция. Химический выход стронция 
определяют на атомно-адсорбционном спектрофотометре по атомно-
резонансной полосе поглощения с длиной волны 460 нм. 


Осадок на фильтре разбавляют в минимальном объеме 6 моль/л HСl. 
Фильтр промывают подкисленной водой и вносят раствор хлорида или 
нитрата стронция – 5–10 мг в расчете на металл. 


Повторяют осаждения гидроокиси иттрия аммиаком без СО2. 
Раствор с осадком центрифугируют, надосадочную жидкость 


отбрасывают, осадок промывают 2–3 раза дистиллированной водой без СО2 с 
добавлением 2–3 капель аммиака. Центрифугируют, раствор отбрасывают. 


Осадок в пробирке растворяют в минимальном объеме 1 моль/л HСl, 
добавляя кислоту по каплям до полного растворения осадка. 


К полученному раствору (1–1,5 см3) добавляют насыщенный раствор 
щавелевой кислоты до объема 8–10 см3 и греют на водяной бане до 
коагуляции осадка оксалата иттрия (10 мин). 


Содержимое пробирки центрифугируют, раствор сливают, а осадок 
дважды промывают дистиллированной водой и 1 раз этиловым спиртом (4–
5 см3), каждый раз жидкие и твердые фазы разделяя центрифугированием. 
Жидкую фазу отбрасывают.  


Осадок иттрия переносят этиловым спиртом на предварительно 
взвешенную алюминиевую подложку, сушат под ИК-лампой до постоянного 
веса. Осадок с подложкой взвешивают для определения химического выхода 
иттрия. Подложку с осадком заклеивают папиросной бумагой и измеряют на 
бета-радиометре. 


Примечание: 
Аммиак безугольный готовят следующим способом: 
50 г азотнокислого кальция растворяют в 300 см3 дистиллированной 


воды и добавляют 20 % раствор гидроокиси натрия до полного выпадения 
осадка гидроокиси кальция. Осадок оставляют на 24 часа, затем 
отфильтровывают, осадок промывают 3–4 раза аммиачной водой 1:10. 
Осадок переносят в стакан, разбавляют до 600 см3 дистиллированной водой, 
взбалтывают 3–4 раза в течение дня и оставляют отстаиваться. 200 
см3 осветленного раствора приливают к 800 см3 концентрированного 
раствора аммиака и оставляют на 4 суток. Через 4 суток аммиак готов к 
применению. 
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Этап 4. Измерение активности радионуклидов на мишенях 
 
Оборудование: бета-радиометр, альфа спектрометр. 
 
Для измерения активности источников ионизирующего излучения 


существует ряд методов, каждый из которых применяют в соответствующем 
случае. Основными методами является радиометрия и спектрометрия. При 
радиометрических измерениях определяют суммарную активность 
радионуклида на мишени, в то время как спектрометрия позволяет проводить 
идентификацию отдельных радионуклидов по величине энергии 
испускаемых частиц. 


Абсолютная величина бета-излучения может быть измерена в 
геометрии 4π или с учетом поправок на химический выход, геометрию, 
самопоглощение и т. д. Широкое применение получил метод относительных 
измерений, при котором измерительная аппаратура калибруется по 
образцовым источникам, имеющим геометрию, толщину и химический 
состав, идентичный измеряемым мишеням.  


При этом по образцовым источникам определяют эффективность 
регистрации (ε). Эффективность регистрации численно равна отношению 
скорости счета от образцового источника к активности этого источника на 
момент измерения, установленного на заданном и фиксированном 
расстоянии от детектора. 


Измерительное устройство для измерения активности бета-
излучающего источника состоит из детектора β-частиц, регистрирующего 
устройства и источника питания. В качестве детектора используются 
газоразрядные или сцинцилляционные счетчики. Для снижения фона 
установки детекторы помещают в свинцовую защиту. 


Идентификация нуклидов при сравнительно высоком их содержании в 
пробе может быть осуществлена по периодам полураспада, если они 
сравнительно невелики. Для этого обычно снимают кривую распада, т. е. 
изменение скорости счета со временем. Измерения проводят с таким 
интервалом, чтобы получить в течение ожидаемого периода полураспада не 
менее 3–4 значений скорости счета препарата. Измеренные значения за 
вычетом фона откладывают на графике в координатах: время – логарифм 
скорости счета. Для одного изотопа кривая распада имеет форму прямой 
линии. Отрезок оси абсцисс между точками, соответствующими 
уменьшению скорости счета в 2 раза, будет равен периоду полураспада 
выделенного радионуклида. Сравнивая полученное значение с табличными 
данными, устанавливают чистоту выделенного радионуклида. 


Радиометрическое определение стронция-90. 
Предварительно проводят измерения фона β-радиометра. Для этого 


включают радиометр, и после прогрева в течение 0,5–1 часа включают счет 
радиометра при закрытом свинцовом домике без мишени. Фон снимают не 
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менее 3–4 раз в течение 30 мин. В табл. 3 записывают полученные значения. 
Определяют скорость счета фона по формуле: 


I
N
tf


f


f


−


= ,                                                           (3) 


где I f


−


 – скорость счета фона (имп/сек), Nf – число отсчетов прибора за время 
измерения tf, (с). 


 
Таблица 3. Результаты определения содержания стронция-90 в почве 


 


Определяют среднеарифметическое из полученных измерений ( I f


−


ср) и 
среднеквадратичную ошибку σ измерения фона σf по формуле: 


 


 σf=±
−


−


− −


=
∑ I I


n n


fi f
i


n


1


1( )
,                                                    (4) 


 
где I Ifi f


− −


−  – разность между измерением и средним значением фона для 


каждого измерения по абсолютной величине, n — число измерений. 
 


Результаты заносят в табл. 5. Затем определяют эффективность счета 
установки по 90Y. Для этого добавляют определенный объем 
градуированного раствора 90(Sr-Y) к 50 мл 0,4 моль HCl. Проводят 
выделение 90Y. Измеряют скорость счета полученного препарата на 
радиохимической установке. Рассчитывают эффективность счета препарата с 
учетом самопоглощения по формуле  


 
Е = (I–If) / (А × Р),                                                 (5) 


 
где I – скорость счета препарата с фоном, имп./мин; 


If – фон установки, имп./мин; 
А – активность введенного 90Y, расп./мин; 
Р – химический выход 90Y.  
 


Для постоянного контроля за эффективностью счета установки 
одновременно с препаратом измеряют заводской эталон 90(Sr-Y). 


№ 
пробы 


Активность в пробе Удельная активность 
пробы по 90Sr 


Ошибка 
измерения 90Y 90Sr 


 AY90 ASr90 A(Sr90)уд σ 
 Бк/проба Бк/проба Бк/кг ± 
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Активность 90Y определяют по формуле: 
 


 AY-90M = AY90P × qx ,                                                  (6) 
 


где AY90M – активность 90Y в мишени; 
AY90P  – активность 90Y по паспорту; 
qx – химический выход 90Y (массовая доля осажденного иттрия). 


 
Измерения мишени 90Y проводят 3 раза, определяют скорость счета 


мишени с фоном (IY90+f), среднеарифметическое ( I Y90+ f
−


) и вычитают среднее 


значение скорости счета ( I Y90
−


): 


 I Y90
−


= I Y90+ f
−


– I f


−
                                                     (7) 


 
Эффективность счета (εY-90) вычисляют по формуле: 


 εY-90=
I


A


Y


Y


90


90


−


−                                                            (8) 


Cреднеквадратичную ошибку измерения σεY-90 вычисляют по формуле:  
 


 σ σ σ σY Y M f Y P90 90
2 2


90
2= ± + + ,                                              (9) 


 
где σY90 – среднеквадратичная ошибка измерения препарата 90Y, 


определяют аналогично описанному выше методу определения ошибки 
измерения фона (σf); 


σY90P – паспортное значение среднеквадратичной ошибки измерения 
образцового радиоактивного раствора обычно ±0,05. Результаты заносят в 
табл. 4. 


 
Таблица 4. Результаты измерения активности мишени с иттрием-90 


№ измерения 
Число отсчетов Время 


измерения 
Скорость счета препарата 


с фоном без фона 
N пр Y90+ф tф I пр Y90+ф I пр Y90 
имп с имп/с имп/с 


1     
2     
3     
Среднее  
σ  
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Затем в свинцовый домик помещают мишень 90Y и проводят 3 
измерения, регистрируя астрономическое время измерения. Для каждого 
измерения определяют скорость счета мишени IprY90+f, находят среднее 
значение. Из среднего вычитают среднюю скорость счета фона. Полученная 
величина ( I prY


−
90 ) соответствует скорости счета препарата, выделенного на 


мишень. 
Для проверки чистоты выделенного 90Y проводят 3–4 измерения через 


2–3 дня. Строят зависимость координат lg I t
−
− (час). Полученная 


зависимость должна иметь линейный характер. 
Среднеквадратичную ошибку измерения σY90pr определяют аналогично 


описанному выше методу. 
Расчет активности 90Sr в пробе проводят по формуле: 
 


 A
A e


a a eSr pr
Y pr


t


Sr Y
t90


90


90 90


2


11
=


− −


λ


λ( )
,                                                  (10) 


 
где АSr90pr – активность 90Sr в пробе; 


AY90 – активность 90Y в пробе; 
aSr90 – химический выход 90Sr; 
aY90 – химический выход 90Y; 
t1 – время накопления 90Y(час); 
t2 – время от момента осаждения 90Y до до измерения(час); 
λ – постоянная распада 90Y (час-1) (см Приложение 1). 
 


Удельная активность 90Sr в пробе (А(Sr90)ud, (Бк/кг)) определяется по 
формуле: 


 
А (Sr90)ud = А Sr90pr / m × к,                                          (11) 


 
где m – масса золы, к – коэффициент озоления.  


 
Результаты заносятся в табл. 5. 
 


Таблица 5. Результаты по определению фона радиометра 


№ измерения 
Число отсчетов фона Время измерения фона Скорость счета фона 


Nф tф Iф 
имп с имп/с 


1    
2    
3    
Среднее Iф  
σф  
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Контрольные вопросы 
1. Что такое радиохимический анализ? 
2. Основные этапы радиохимического анализа? 
3. В чем особенность определения стронция-90 при помощи 


радиохимического анализа? 
4. Почему для определения стронция-90 лучше всего использовать 


радиохимический анализ? 
5. Какие методы определения стронция-90 вы знаете? 


 
После проведения лабораторной работы № 1 необходимо 


сделать отчет.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  


Значение поправочных коэффициентов на распад и накопление 
иттрия-90 


 
 
 
 
 
 
 
 


Время (час) Поправка на распад (еλt) Поправка на накопление (1- е-λt) 
3 1,03 0,03 
6 1,10 0,07 
9 1,10 0,09 
12 1,19 0,12 
24 1,30 0,23 
36 1,67 0,32 
48 1,69 0,41 
64 2,0 0,5 
72 (3 сут)  0,53 
96 (4 сут)  0,65 
120 (5 сут)  0,73 
144 (6 сут)  0,80 
168 (7 сут)  0,84 
192 (8 сут)  0,88 
216 (9 сут)  0,91 
240 (10 сут)  0,93 
264 (11 сут)  0,94 
288 (12 сут)  0,96 
312 (13 сут)  0,98 
360 (15 сут)   
   





		Таблица 2. Результаты определения химического выхода определения стронция-90 при радиохимическом анализе почвы

		Таблица 3. Результаты определения содержания стронция-90 в почве

		Таблица 5. Результаты по определению фона радиометра
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРИТИЯ В ВОДНЫХ 



ОБЪЕКТАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЖИДКИХ 



СЦИНТИЛЛЯТОРОВ 



Теоретическая часть 



В связи с использованием атомной энергетики встает так называемая «тритиевая 



проблема». Это связано с тем, что при накоплении трития в озерах-охладителях атомных 



реакторов часть его способна минуя различные фильтры и барьеры проникать в 



окружающую среду, обусловливая  тем самым локальное загрязнение водных экосистем. 



Принятая директива ЕС «О качестве воды для использования людьми» предполагает 



радиологический контроль наличия трития в экспортируемой воде.  



По указанным причинам внедрение методики по определению объемной активности 



трития в воде в лабораторную практику является актуальным вопросом. 



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТРИТИИ 



Тритий – сверхтяжелый водород, обозначается символом Т и 
3
Н. Радиоактивный 



изотоп водорода. Состоит из протона и двух нейтронов.  



Накопление трития в природе происходит в результате как естественных, так и 



искусственных процессов.  



В естественных условиях тритий образуется в верхних слоях атмосферы в результате 



ядерных реакций: 



HTdN



TpN



CTnN



114



14



1214



осколки















В процессе радиоактивного распада трития испускается β-частица сравнительно 



низкой энергии: 
3
H →He + β



-



Основные ядерно-физические свойства трития приведены в табл. 1. 



Таблица 1 - Ядерно-физические свойства трития 



Параметр Значение 



Тип распада β
-
 (100%)



Период полураспада T½, лет 12,3 



Энергия излучения, кэВ: 



максимальная 



средняя 



18,61±0,02 



5,54 



Максимальный пробег β-частиц, мг/см
2
:



в воздухе, мм 



в воде, мкм 



5,70 



6,00 



6,00 
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В процессе круговорота тритий распределяется между различными химическими 



соединениями. Основная часть (около 90%) в виде НТО находится в гидросфере. С 



осадками в виде дождя и снега попадает на поверхность земли. 



Общее равновесное количество образующегося естественным образом трития 



оценивается как (1-5)·10
18



 Бк. 



Образование искусственного трития обусловлено в основном испытаниями ядерного 



оружия и деятельностью, связанной с ядерным топливным циклом, использованием 



трития в производстве, медицине и геофизических исследованиях. 



По данным Генерального директора МАГАТЭ и НКДАР при ООН, в результате 



испытаний ядерного и термоядерного оружия к концу 1963 г. в стратосферу поступило 



(2,9  0,1) · 10
20



 Бк трития, т. е. его содержание превышало природное более чем в 250 раз. 



Тритий выпадает преимущественно в северном полушарии, поскольку все испытания 



ядерного оружия проводились в северном полушарии. 



К концу 60-х годов концентрация трития в континентальных водах средних широт 



северного полушария установилась на уровне 370  70 Бк/л. После ограничения 



испытаний ядерного оружия началось снижение содержания трития на Земле за счет 



распада. 



В последние десятилетия основными источниками трития являются ядерные 



реакторы атомных электростанций и заводы по регенерации ядерного топлива. Так, 



например, завод по переработке ядерного топлива с производительностью 1500 т UO2 в 



год может быть источником трития - (1,11-2,96)·10
16



 Бк в год. Тритий является основным 



радиоактивным компонентом жидких сбросов и газообразных выбросов большинства 



атомных электростанций, так как практически не поддается фильтрации. Это приводит к 



загрязнению почвы, грунтовых и поверхностных вод вокруг АЭС. 



 



Лабораторная работа  



 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВНОСТИ ТРИТИЯ В ВОДЕ  



Цель работы: 
- ознакомиться с методами определения трития в водных объектах; 



- определить удельную активность трития в растворе с неизвестной концентрацией с 



помощью жидкостного сцинтилляционного анализатора; 



Теоретическая часть 
 



Для получения надежных репрезентативных данных по содержанию трития 



необходимо строго придерживаться процедуры отбора проб. Необходимо предохранять 



отобранную воду от испарения. Пробы до анализа хранят в герметически закрытой 



посуде. Если этого не сделать, то содержание трития в воде будет завышено. 



Отобранные пробы воды после проведения фильтрации очищаются, при помощи 



дистилляции или путем пропускания проб через тритиевые колонки. Если активность 



пробы меньше минимальной детектируемой активности прибора (МДА) проводят 



электролитическое обогащение водных проб. 



Дистилляция. В круглодонную колбу для дистилляции (рис. 1) добавляют 0,5 г 



гидроксида натрия и 0,1 г перманганата калия на 100 мл воды (для разрушения любых 



присутствующих в воде органических компонентов). Добавить центры кипения. Первые 



10 мл дистиллята отбрасывают. 
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Рис.1. Схема проведения дистилляции 



 



Использование колонки TRITIUM. Окись трития проходит через колонку  (0,6-0.8 



мл/мин), в то время как остальные элементы из водной матрицы сорбируются на трех 



компонентах колонки TRITIUM:  



1) смола Diphonix (обменивает катионы на протоны); 



2) анионообменная смола поглощает анионы, которые могут мешать 



количественному определению трития; 



3) смола Prefilter (для удаления следов органических загрязнений - возможных 



гасящих агентов). 



Электролиз. Наиболее доступными, эффективными и распространенными методами 



является электролитический способ обогащения водных проб тритием. 



Из-за повышенных энергий связи молекулы ТНО не разлагаются на Н2 и О2 с такой 



легкостью, как Н2О или DHO (T-тритий, D-дейтерий). При каждом фазовом переходе 



(вода в пар и вода в газ, и т.д.) происходит изотопное разделение и обогащение водной 



пробы тритием. При типовой процедуре электролитического разложения водного образца 



до 5 % его начального объема в нем сохраняется около 80 % трития из начального объема 



воды. 



Общий вид электролизной установки показан на рис.2. 
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Рис.2. Общий вид установки для электролитического обогащения водных проб тритием: 1 



– электролизеры; 2 – термостат; 3 – блок питания; 4 – регулятор грубой установки тока; 5 



– амперметр; 6 – регулятор точной установки тока; 7 – вольтметр; 8 – склянка Дрекселя. 



 



В качестве электролита используется гидроксид натрия с начальной концентрацией 



2%масс.  



Перед обогащением проб воды из различных водоѐмов методом электролиза 



проводят калибровку электролитической ячейки с использованием ”мѐртвой” по тритию 



воды (меньше 0,5 Бк/л) и образцовых растворов окиси трития. Определяют объем пробы, 



загружаемой в электролизер, с точностью не ниже 1% (предпочтительней - взвешивание). 



Режим работы каждой ячейки следующий: 



- напряжение – 2,2 В; 



- сила тока – 15 А; 



- плотность тока – 0,15 А/см
2
; 



- температура ячейки - <10 
0
С 



- начальный объем от 220 до 300 мл; 



- время электролиза – до 40 часов. 



 



Проведение измерений. 



 



В настоящее время для массового определения содержания трития в природных 



водах наиболее широко используется метод β-жидкостной сцинтилляции, который 
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пригоден для всех типов воды, включая морскую. Он является основным методом при 



определении объемной активности трития в пробах. Определение удельной активности 



трития в воде основано на измерении суммарного бета-счета в энергетическом диапазоне 



0 – 18,6 кэВ с помощью жидкостных сцинтилляционных радиометров, которые 



обеспечивают непосредственный контакт измеряемого образца (диспергированием или 



растворением) с жидким сцинтиллятором. Наиболее часто для измерения концентрации 



трития используются жидкостно-сцинтилляционные радиометры серии Tri-Carb и 



Quantulus. 



Принцип работы жидкостного сцинтилляционного счетчика Tri-Carb основан на 



взаимодействии бета-излучающего радионуклида и сцинтиллятора, компонента 



сцинтилляционной смеси. Сцинтиллятор преобразует ионизирующее излучение от 



радионуклида в фотоны (сцинтилляция). Интенсивность света, вырабатываемого во время 



сцинтилляции, пропорциональна начальной энергии бета-частицы. 



Если поместить виалу, содержащую радионуклид и сцинтилляционную смесь, в 



темный корпус для обнаружения (детектор прибора), сцинтилляционный счетчик может 



измерять интенсивность фотонов. Светочувствительное устройство усиливает свет, 



излучаемый пробирками с образцами, усиленный сигнал преобразуется в импульсы 



электроэнергии и регистрируется в виде импульсов. Импульсы, накопленные в ходе 



данного процесса, распределяются по отдельным каналам, при этом амплитуда сигнала 



определяет энергетический канал (кэВ), в который распределяются импульсы. 



Полученные и распределенные импульсы используются для построения спектра образцов. 



С помощью данного спектра система может выполнять различные расчеты поправок на 



счет и определять число импульсов в минуту (CPM) для каждого образца. Чтобы 



рассчитать число распадов в минуту (DPM), прибор определяет эффективность счета 



каждого образца.  



Для измерения трития в воде рекомендуется использовать коктейли с низким 



уровнем собственного фона, в которых достигается высокая растворимость водных проб. 



В качестве примера можно привести Pico-Fluor LLT, предназначенный для измерения 



трития в больших объемах, Ultima Gold XR, безопасный коктейль, поглощающий до 50% 



воды, и Ultima Gold LLT, обеспечивающий поглощение больших объемов образцов, 



универсальность и высокую эффективность. GOLD STAR LT
2
 для низких уровней трития 



и низкой температуры, Ultima Gold - биодеградируемая жидкая сцинтилляционная смесь с 



высокой емкостью, эффективностью счета. 



Наряду с выбором состава жидкого сцинтиллятора для обеспечения низкого уровня 



фона и высокой чувствительности следует обращать внимание и на выбор измерительных 



флаконов. Флакон должен быть прозрачен для сцинтилляционных вспышек. Для 



измерений низких уровней трития материал флакона должен быть радиационно-чистым: 



безкалиевое стекло, кварц, фторопласт, полиэтилен. Максимальные размеры флаконов 



(стеклянных или пластиковых) должны иметь диаметр 28 мм и высоту до 63 мм (включая 



крышку) с объѐмом загрузки 20 мл. 



Перед измерением во флаконы, установленные в кассете, с помощью специального 



сифона заливают 10 мл коктейля. Затем микропипеткой отбирают 5 мл исследуемой 



пробы и вводят в флаконы, при этом МДА будет в 5 раз ниже чем в случае соотношения 



проба – коктейль 1:10. С увеличением объѐма пробы до 10 мл МДА изменяется на ~ 15%, 



поэтому соотношение 5мл пробы на 10мл коктейля можно считать оптимальным. После 
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этого флакон закрывают пробкой и встряхивают несколько раз до полного растворения и 



перемешивания пробы со сцинтиллятором. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ 



 



Реактивы:  сцинтилляционный коктейль, дистиллированная вода.  



Приборы и оборудование:  мерные цилиндры, сцинтилляционные кюветы, 



пипетки, жидкостной сцинтилляционный анализатор Tri-Carb 



 



1. Включить жидкостной сцинтилляционный анализатор Tri-Carb в сеть, нажав черную 



клавишу на боковой панели прибора, предварительно подключив ноутбук к 



радиометру с помощью USB кабеля. Программа измерений QuantaSmart запускается на 



компьютере автоматически при включении. 



2. Перед выполнением измерений образцов необходимо произвести нормализацию и 



калибровку прибора (автоматическую нормализацию и калибровку – SNC) Для этого 



соответствующим образом устанавливают в кассеты флаконы, порядок зависит от 



используемой модели. Для радиометра 2910TR: негашеный стандарт углерода-14 в 



первую позицию; негашеный стандарт трития во вторую позицию кассеты; 



очищенный стандарт фона в третью позицию кассеты. Данная процедура 



необходима, чтобы удостовериться, что прибор производит точную количественную 



оценку всех эмиссий бета-частиц. Крайне желательно (рекомендации 



разработчиков), чтобы нормализация и калибровка (процедура SNC) прибора 



проводилась через 23-часовые (приблизительно ежедневные) промежутки. 



3. В 2 пластиковых сцинтилляционных флакона (виалы) внести по 10 мл 



сцинтилляционного коктейля UltimaGold, после чего тщательно протереть флаконы. 



4. В первую виалу добавить 1 мл «мертвой» по тритию дистиллированной воды для 



измерения фона, предварительно пропущенную через тритиевую колонку (или 



перегнанную). 



5. Во вторую виалу внести определенное количество раствора, выданного 



преподавателем (согласно индивидуальному заданию). 



6. При необходимости довести объем пробы до 11 мл, путем добавления 



дистиллированной воды. 



7. Тщательно встряхнуть флаконы и оставить на несколько минут в темном месте. 



8. Определение значения фона измерения.  



А) Для определения фона используется пластиковая сцинтилляционная виала №1 



(10 мл коктейля + 1 мл «мертвой» по тритию дистиллированной воды).  



Б) Ассоциировать (соединить) параметры анализа с протоколом. Для этого в дереве 



Protocols  в главном окне щелкнуть правой кнопкой мыши по номеру флага 



протокола, который вы хотите присвоить анализу. 



В) В меню на экране выбрать Associate Assay. Выбрать прямой анализ DPM, 



энергетический диапазон (0 – Emax
3
H), время измерения 20 минут.   



Г) Прикрепить флаг протокола с выбранным номером к кассете с образцами, 



установив его в нулевую позицию (рис. 3).  



Д) Загрузить в приѐмный блок радиометра кассету с флаконом, в котором 



находится проба воды с коктейлем для измерений.  



Е) Запустить анализ. Для этого: 



 - щелкнуть по зеленой кнопке запуска в верхней части главного окна . 
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Рис. 3. Кассета с образцами  



- переписать значения CPMфона, эффективности регистрации и погрешности 



измерения. 



9. Измерение удельной активности трития в исследуемых образцах. Для этого: 



А) Поставить подготовленные пробы на измерение. Время измерения 2 минуты. 



Количество измерений – 3.  



Б) Определить CPM (количество отсчетов в минуту), эффективность регистрации и 



погрешность измерения каждой пробы. 



10. Распечатать протокол проведения измерений (приложение 1). 



11. Рассчитать скорректированные значения СРМ, DPM (количество распадов в минуту) и 



содержание трития в исходных пробах (в Бк/ м
3
). 



СРМскорректированное = СРМобразца  СРМфона   



Е



СPM
DPM  , где E – эффективность счета. 



2



уд
60 V



DPM
A




 , где V 2 - объем вносимой пробы, м



3
. 



12. Рассчитать погрешность, обусловленную статистической природой радиоактивного 



распада и фоновой радиации. 



Стандартное отклонение удA , обусловленное  статистической природой 



радиоактивного распада и фоновой радиации, рассчитывают по формуле: 



 



te
EV



tRR



удA


























 
 



2



0/)0(
, 



 



где 
удA - стандартное отклонение удA , Бк/м



3
; 



t0 - суммарное время измерения сцинтилляционных флаконов, с; 



R - средняя скорость счета повторных проб, импульс в секунду; 



R0 - средняя скорость счета фоновой пробы, импульс в секунду; 
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Е – эффективность счета; 



V2 – объем пробы  в сцинтилляционном флаконе, м
3
; 



 - постоянная распада, с; 



t - временной интервал между отбором проб и подсчетом, с. 



 



13. Полученные результаты внести в таблицу (приложение 2); 



14. Отчет по лабораторной работе оформить в соответствии с предъявляемыми 



требованиями (приложение 3). 



 



Индивидуальные задания 



 



1. 100 мкл пробы №1В. Время приготовления раствора 10 декабря 1997 года. 



2. 1 мл пробы №2В. Время приготовления раствора 13 марта 2013 года. 



3. 1 мл пробы №3В. Время приготовления раствора 2 февраля 2010 года. 



4. 1 мл пробы №4В. Время приготовления раствора 6 октября 1992 года. 



5. 100 мкл пробы №5В. Время приготовления раствора 20 января 1984 года. 



6. 100 мкл пробы №6В. Время приготовления раствора 10 декабря 1997 года. 



7. 100 мкл пробы №7В. Время приготовления раствора 1 декабря 2007 года. 



8. 100 мкл пробы №8В. Время приготовления раствора 24 апреля 1980 года. 



9. 100 мкл пробы №9В. Время приготовления раствора 20 августа 1999 года. 



 



Контрольные вопросы 



1. Опишите предпосылки принятия директивы ЕС «О качестве воды для 



использования людьми». 



2. Перечислите существующие методы очистки проб для последующего проведения 



анализа. 



3. Какие из известных вам методов анализа подойдут для определения удельной 



активности трития в воде? 
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Приложение 1 



Протокол (алгоритм) измерения трития в воде 



 



Protocol#: 30 



Count Time: 100.00 



Data Mode: Coded 



Cycles: 1 



Nuclide: Direct DPM 



Count Termination: No 



Background Subtract: No 



Quench Indicator: tSIE/AEC 



ES Terminator: Count 



Half Life Correction: No 



 



Special Conditions: Use Exist 



Luminescence Correction?: No 



Heterogeneity Monitor?: No 



Colored Samples?: No 



Low Level/HSCM Count mode?: No 



Static Controller?: Yes 



Delay Before Burst?: Normal 



 



Data Cell Format: 



#     NAME          FORMAT 



1     P# BXX 



2     TIME            BXXX.XX 



3     CPMA BXXXX.XX 



4     A: 2S% BXX.XX 



6     Eff                  BXXX.XXX 



 



 



Printer Output: Use Exist 



P#   TIME   CPMA  A: 2S%   Eff 
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Приложение 2 



Результаты измерения трития в воде 



 



Параметры 
Результаты 



1 2 3 



CPMфона    



CPM    



E, %    



CPM-CPMфона  



E ср, %  



Aуд, Бк/м
3
  



удA   
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 



РАДИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБ ПОЧВЫ, АЭРОЗОЛЬНЫХ 



ФИЛЬТРОВ И ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ НА СОДЕРЖАНИЕ 



СТРОНЦИЯ-90 



 
Цель работы: провести радиохимический анализ проб почвы, 



аэрозольных фильтров и продуктов питания на содержание стронция-90. 



ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
Радиохимический анализ включает отбор проб, концентрирование, 



выделение радиоактивных изотопов и измерение их активности. 
Для анализа воздуха необходимы пробы большого объема. Воздух 



пропускают через специальные фильтры, на которых осаждаются 
радиоактивные загрязнения – пыль и аэрозоли. 



Объем воды для анализа составляет в зависимости от уровня 
радиоактивности от 1 до 30 литров. 



Почву для анализа берут в разных точках определенного уровня 
исследуемого участка и отобранные образцы смешивают. Количество почвы 
на анализ зависит от ее радиоактивности. 



Биологические объекты (растения, кости, молоко и т. д.) берут в виде 
средней пробы. 



Разрушение органического вещества проводят путем сухого или 
мокрого озоления. 



Для определения содержания радионуклида в пробе неоходимо вначале 
его сконцентрировать, а затем отделить от других нуклидов и выделить в 
чистом состоянии. 



Концентрирование радионуклида происходит уже на стадии озоления, 
когда масса пробы сильно уменьшается. Дальнейшее концентрирование 
можно проводить с использованием группового носителя, который выпадает 
в осадок при соответствующей обработке пробы вместе с анализируемым 
радионуклидом. 



Для селективного выделения и очистки радионуклида используют 
методы соосаждения, экстракции, ионного обмена и т.д. 



В процессе подготовки пробы к анализу и операций по отделению 
радионуклида от примесей происходят его неконтролируемые потери. 
Количество радионуклида, прошедшего через весь анализ, составляет лишь 
долю от его первоначального содержания в пробе. Чтобы определить 
численное значение этой доли, в пробу на первом этапе ее обработки 
добавляют известное количество стабильного элемента — изотопного 
носителя, т. к. в химических реакциях все изотопы одного элемента ведут 
себя одинаково. После завершения анализа измеряют количество 
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оставшегося носителя используя методы титрования, весовой 
колориметрический и т. д. 



Для определения выхода можно использовать и другой радиоактивный 
изотоп того же элемента (например, 242Pu для определения 239Pu) или другого 
элемента со свойствами, подобными определяемому элементу 
(252Сf для определения 241Am). Определяемый изотоп и индикатор должны 
иметь разные радиоактивные свойства. 



Величину выхода определяют, внося известную активность индикатора 
химического выхода и измеряя ее величину после проведения всех операций. 
Этот способ широко используется для радионуклидов, не имеющих 
стабильных аналогов. 



На завершающем этапе анализа необходимо измерять активность 
определяемого радионуклида. Для этого получают препарат, который 
обладает свойствами, позволяющими провести измерения. Обычно 
радиоактивный препарат размещают на подложке из металла, пластиков, 
фильтровальной бумаги, которые наклеивают в свою очередь на 
металлическую подложку. Форма и материал подложки зависят от типа 
излучения нуклида, агрегатного состояния и агрессивности наносимого 
препарата. Перед нанесением препарата подложки тщательно отмывают и 
обезжиривают спиртом или ацетоном. 



Препараты для α-излучающих нуклидов готовят путем электролиза на 
металлической подложке или соосаждения с микрограммовым количеством 
носителя (обычно гидроокиси или фториды редкоземельных элементов) и 
фильтрованием под вакуумом через пластиковые фильтры с 
микрометровыми порами. Поглощение α-излучения в слое препарата играет 
существенную роль, поэтому всегда стремятся получить счетную мишень в 
виде тонкого однородного слоя. 



Препараты β-излучающих нуклидов готовят путем нанесения их 
спиртовой суспензии в тарелочки из алюминия и высушивания их под ИК-
лампой. После разового использования подложки выбрасывают. 



Содержание радионуклидов в пробах внешней среды может быть 
незначительным. Для измерения их необходима максимальная 
эффективность регистрации измерительного устройства и минимальный фон. 
Регистрацию β-излучения обычно проводят с использованием 
сцинцилляционых и газоразрядных счетчиков. α-излучение регистрируется с 
помощью полупроводниковых детекторов (ППД). ППД имеют хорошее 
разрешение (до 0,3 %), низкий уровень фона (0,008 имп/мин). Нуклиды, 
различающиеся по энергии на 50–100 кэВ, дают в спектре отдельные пики. 
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ХОД РАБОТЫ 
 



Этап 1. Подготовка проб к минерализации и озоление проб 
 
Оборудование: полиэтиленовая пленка, почвенные сита, сушильный 



шкаф, муфельная печь, фарфоровые тигли, весы лабораторные. 
Реактивы: перекись водорода, азотная кислота. 
Вещества: почва из радиоактивно загрязненных районов или любая 



другая почва. 
 
Пробу почвы тонким слоем высыпают из кольца на полиэтиленовую 



пленку и высушивают на воздухе, отделяют корни и растения. Высушенную 
почву тщательно перемешивают и просеивают через почвенное сито, 
диаметр отверстий которого 1 мм. Просеянную почву равномерно 
размещают на полиэтиленовой пленке, делят на 4 примерно равные части, от 
каждой части отбирают одинаковые навески в фарфоровый тигель и 
высушивают в сушильном шкафу до постоянной массы при 105 °С. 



Пробы растительности измельчают, высушивают, помещают в 
фарфоровые тигли или термостойкие стаканы, высушивают в сушильном 
шкафу до постоянной массы при 105 °C и определяют коэффициент сушки 
(ксуш): 



 
ксуш = М/М1,                                                 (1) 



 
где М – масса исходной пробы, М1 – масса пробы после сушки. 



Тигли с навесками проб помещают в холодную муфельную печь, 
постепенно со скоростью 100 оС через каждые 30 мин доводят температуру 
до 600–650 °С. Время озоления зависит от массы и вида проб: растительность 
и почву озоляют 2–6 часов, пищевые продукты – 15–35 часов. Если после 
указанного времени проба не приобретет светло-серый цвет для 
растительности или желтый для почвы, то проводится ее доозоление, для 
чего навеску золы увлажняют в тигле концентрированной азотной кислотой с 
добавлением 2–3 мл перекиси водорода, выпаривают досуха на 
электроплитке и помещают в муфельную печь при 300–350 °С. Чашку 
охлаждают и повторяют указанные операции доозоления. 



После охлаждения и тщательного растирания до состояния пудры 
проба готова к анализу. Зольный остаток взвешивают для определения 
коэффициента озоления по формуле: 



 
к = М3/M2,                                                    (2) 



 
где M2 – масса золы в г, М3 – масса навески, взятой на обжиг в г. 
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Коэффициент сушки и коэффициент озоления определят для пересчета 
удельной активности золы на удельную активность сухой и воздушно сухой 
почвы. 



Результаты вносят в табл. 1. 
 
Таблица 1 Результаты термической обработки проб почвы 



№ 
п/п 



Масса 
пробы 



Площадь 
отбора 



Масса пробы, 
высушенной 
при 105° С 



Коэффициент 
сушки 



Масса навески, 
взятой на  



обжиг 



Масса золы 
после 



обжига 



Коэффициент 
озоления 



 М S М1 ксуш=М/М1 М2 М3 к=М3/М2 
 кг м2 кг  г г  



        



 
Этап 2. Переведение радионуклидов в раствор  
 
При определении содержания радионуклидов в почвах основной 



проблемой является их наиболее полное извлечение из больших навесок. При 
этом следует выбрать такой метод, который позволил бы наиболее полно 
извлечь интересующий нас радионуклид без существенных примесей других 
радионуклидов.  



Радиоактивные изотопы стронция практически полностью извлекаются 
при обработке золы почвы растворами минеральных кислот. 



Изотопы цезия можно извлечь с достаточной полнотой после 
разрушения силикатной структуры, что достигается растворением навески во 
фтористоводородной кислоте. 



 
Киcлотное вскрытие почвы (для стронция-90). 
 
Оборудование и посуда: химические стаканы и колбы пипет-дозаторы, 



песчаная баня. 
Химические реактивы: стронций хлористый, соляная кислота. 
Радиоактивные вещества: зола почвы из радиоактивно загрязненных 



районов или любой другой почвы. 
Навеску прокаленной почвы массой 50–100 г помещают 



в термостойкий стакан емкостью 500 см3, вносят носитель стронция – 
раствор азотнокислого или хлористого стронция (200 мг в пересчете на 
металл). Почву заливают 100–200 см3 соляной кислоты (для навесок массой 
до 70 г объем кислоты 100 см3, выше – 200 см3) концентрации 6 моль/л 
и кипятят в течение часа при периодическом помешивании стеклянной 
палочкой. Кипячение проводят на песчаной бане. 



Отстоявшийся раствор декантируют в коническую колбу емкостью 
500 см3. К оставшейся части почвы вновь приливают 70 см3 соляной кислоты 
той же концентрации и кипятят 30 мин. 
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Раствору дают отстояться, декантируют в коническую колбу с первым 
декантатом, не растворившийся остаток почвы промывают 2–3 раза горячей 
дистиллированной воды (10–15 см3), подкисленной 2–3 каплями соляной 
кислоты. Промывные воды декантируют и объединяют с основным 
раствором. Остаток почвы отбрасывают. Объем декантата составляет 250–
300 см3. 



Раствор носителя стронция путем растворения 60,2 г стронция 
хлористого 6-ти водного в мерной колбе с добавлением дистиллированной 
воды до 10 см3. 



 
Этап 3. Радиохимическое выделение и очистка стронция-90 
 
Радиохимическое определение стронция основано на очистке стронция 



от ряда радионуклидов путем соосаждения с носителями и определении 
содержания  стронция-90 по дочернему иттрию-90 после установления 
равновесия 90Sr→ 90Y. Радионуклид 90Y осаждают с носителем в виде 
оксалатов. 



Для полной очистки иттрия от примесей последний осаждают в виде 
гидроокиси, а затем в виде оксалата. Из оксалата иттрия готовится мишень, 
активность которой определяется радиометром. Выход носителя иттрия 
определяется весовым методом. 



Выход стронция-носителя определяют пламенно-фотометрическим 
методом. 



Оборудование и посуда: химические стаканы и колбы пипет-дозаторы, 
песчаная баня, индикаторная бумага, центрифуга, ИК-лампа. 



Химические реактивы: аммиак безугольный, углекислый аммоний, 
железо хлористое, иттрий хлористый, соляная кислота. 



 
К полученному после выщелачивания раствору прибавляют 



концентрированный аммиак до рН = 8, при этом осаждаются гидроокиси 
железа, алюминия, иттрия, уран, свинец и другие радионуклиды. Контроль 
рН ведут по индикаторной бумаге. Дают осадку скоагулироваться (10 мин). 



Гидроокиси из горячего раствора фильтруют через бумажный фильтр 
«белая лента». Осадок на фильтре и коническую колбу промывают по 2–3 
раза горячей дистиллированной водой без двуокиси углерода с добавлением 
2–3 капель аммиака. Если раствор после осаждения окрашен в розовый цвет, 
то добавляют несколько капель перекиси водорода. Фильтр с осадком 
отбрасывают.  



К полученному фильтрату осторожно прибавляют 15–20 г углекислого 
аммония (можно применять карбонат натрия) и нагревают, пока раствор над 
осадком карбонатов не станет прозрачным, затем прибавляют 3–5 см3 
насыщенного раствора углекислого аммония для проверки полноты 
осаждения. Если не наблюдается помутнения раствора, то осаждение 
карбонатов проведено полностью. 
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Осветленную часть раствора декантируют, а оставшийся раствор с 
осадком карбонатов фильтруют через бумажный фильтр «белая лента». 
Колбу и фильтр промывают по 2–3 раза горячей водой. 



В осадке находится стронций-90, а в растворе – цезий-137. Раствор 
отбрасывают, а осадок карбонатов на фильтре растворяют в минимальном 
количестве соляной кислоты концентрации 6 моль/л. Осадок на стенках 
колбы также растворяют 6 моль/л соляной кислотой и объединяют с 
основным раствором. Колбу и фильтр промывают по 2–3 раза горячей 
подкисленной водой. Общий объем раствора должен быть 50–60 см3.  



В раствор вносят 1 см3 раствора FeCl3 (10 мг в пересчете на железо) и 
кипятят 10–15 мин для удаления СО2, добавляют небольшими порциями 
аммиак, не содержащий СО2, до образования гидроокиси железа и иттрия, 
контролируя кислотность с помощью индикаторной бумаги (рН=8). 



Осадок гидроокисей фильтруют через бумажный фильтр «белая лента», 
промывают 2–3 раза горячей водой, содержащей несколько капель аммиака. 
Время отделения гидроокисей фиксируют. Осадок отбрасывают. 



Результаты записывают в табл. 2. 
 
Таблица 2. Результаты определения химического выхода определения 



стронция-90 при радиохимическом анализе почвы 



 
Фильтрат подкисляют 2 см3 6 моль/л HCl, вносят носитель иттрия 



(15 мг в пересчете на металл) и оставляют на накопление иттрия-90. Время 
накопления иттрия-90 должно быть не менее 4-х суток. 



После выстаивания от 4 до 14 суток раствор кипятят 15–20 мин для 
удаления СО2 и осаждают гидроокись иттрия безугольным аммиаком при 
рН = 8 по индикаторной бумаге. 



 



 



№ 



п/п 



 



 



Масса 



 



 



Время осаждения 



 



Время 
накопл
ения 90



Y 



Масса 
добавленн



ого 
иттрия (в 
пересчете 
на металл 



Масса носителя 
после 



радиохимической 
обработки (в 
пересчете на 



металл 



 



 



Выход 



зола стронций гидроокись 
железа иттрий стронций иттрий стронций иттрий 



 m mSr1   t1 mY1 mSr2 mY2 aSr aY 



 мг мг день,  
месяц,  



час, 
мин 



день, 
месяц, 



час, 
мин 



час мг мг мг mSr1/mSr2 mY2/mY1 
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Горячий раствор с осадком фильтруют через фильтр «белая лента», 
осадок промывают 2–3 раза горячей водой с несколькими каплями аммиака. 
Время отделения иттрия от стронция записывают. Фильтрат оставляют для 
определения химического выхода стронция. Химический выход стронция 
определяют на атомно-адсорбционном спектрофотометре по атомно-
резонансной полосе поглощения с длиной волны 460 нм. 



Осадок на фильтре разбавляют в минимальном объеме 6 моль/л HСl. 
Фильтр промывают подкисленной водой и вносят раствор хлорида или 
нитрата стронция – 5–10 мг в расчете на металл. 



Повторяют осаждения гидроокиси иттрия аммиаком без СО2. 
Раствор с осадком центрифугируют, надосадочную жидкость 



отбрасывают, осадок промывают 2–3 раза дистиллированной водой без СО2 с 
добавлением 2–3 капель аммиака. Центрифугируют, раствор отбрасывают. 



Осадок в пробирке растворяют в минимальном объеме 1 моль/л HСl, 
добавляя кислоту по каплям до полного растворения осадка. 



К полученному раствору (1–1,5 см3) добавляют насыщенный раствор 
щавелевой кислоты до объема 8–10 см3 и греют на водяной бане до 
коагуляции осадка оксалата иттрия (10 мин). 



Содержимое пробирки центрифугируют, раствор сливают, а осадок 
дважды промывают дистиллированной водой и 1 раз этиловым спиртом (4–
5 см3), каждый раз жидкие и твердые фазы разделяя центрифугированием. 
Жидкую фазу отбрасывают.  



Осадок иттрия переносят этиловым спиртом на предварительно 
взвешенную алюминиевую подложку, сушат под ИК-лампой до постоянного 
веса. Осадок с подложкой взвешивают для определения химического выхода 
иттрия. Подложку с осадком заклеивают папиросной бумагой и измеряют на 
бета-радиометре. 



Примечание: 
Аммиак безугольный готовят следующим способом: 
50 г азотнокислого кальция растворяют в 300 см3 дистиллированной 



воды и добавляют 20 % раствор гидроокиси натрия до полного выпадения 
осадка гидроокиси кальция. Осадок оставляют на 24 часа, затем 
отфильтровывают, осадок промывают 3–4 раза аммиачной водой 1:10. 
Осадок переносят в стакан, разбавляют до 600 см3 дистиллированной водой, 
взбалтывают 3–4 раза в течение дня и оставляют отстаиваться. 200 
см3 осветленного раствора приливают к 800 см3 концентрированного 
раствора аммиака и оставляют на 4 суток. Через 4 суток аммиак готов к 
применению. 
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Этап 4. Измерение активности радионуклидов на мишенях 
 
Оборудование: бета-радиометр, альфа спектрометр. 
 
Для измерения активности источников ионизирующего излучения 



существует ряд методов, каждый из которых применяют в соответствующем 
случае. Основными методами является радиометрия и спектрометрия. При 
радиометрических измерениях определяют суммарную активность 
радионуклида на мишени, в то время как спектрометрия позволяет проводить 
идентификацию отдельных радионуклидов по величине энергии 
испускаемых частиц. 



Абсолютная величина бета-излучения может быть измерена в 
геометрии 4π или с учетом поправок на химический выход, геометрию, 
самопоглощение и т. д. Широкое применение получил метод относительных 
измерений, при котором измерительная аппаратура калибруется по 
образцовым источникам, имеющим геометрию, толщину и химический 
состав, идентичный измеряемым мишеням.  



При этом по образцовым источникам определяют эффективность 
регистрации (ε). Эффективность регистрации численно равна отношению 
скорости счета от образцового источника к активности этого источника на 
момент измерения, установленного на заданном и фиксированном 
расстоянии от детектора. 



Измерительное устройство для измерения активности бета-
излучающего источника состоит из детектора β-частиц, регистрирующего 
устройства и источника питания. В качестве детектора используются 
газоразрядные или сцинцилляционные счетчики. Для снижения фона 
установки детекторы помещают в свинцовую защиту. 



Идентификация нуклидов при сравнительно высоком их содержании в 
пробе может быть осуществлена по периодам полураспада, если они 
сравнительно невелики. Для этого обычно снимают кривую распада, т. е. 
изменение скорости счета со временем. Измерения проводят с таким 
интервалом, чтобы получить в течение ожидаемого периода полураспада не 
менее 3–4 значений скорости счета препарата. Измеренные значения за 
вычетом фона откладывают на графике в координатах: время – логарифм 
скорости счета. Для одного изотопа кривая распада имеет форму прямой 
линии. Отрезок оси абсцисс между точками, соответствующими 
уменьшению скорости счета в 2 раза, будет равен периоду полураспада 
выделенного радионуклида. Сравнивая полученное значение с табличными 
данными, устанавливают чистоту выделенного радионуклида. 



Радиометрическое определение стронция-90. 
Предварительно проводят измерения фона β-радиометра. Для этого 



включают радиометр, и после прогрева в течение 0,5–1 часа включают счет 
радиометра при закрытом свинцовом домике без мишени. Фон снимают не 
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менее 3–4 раз в течение 30 мин. В табл. 3 записывают полученные значения. 
Определяют скорость счета фона по формуле: 



I
N
tf



f



f



−



= ,                                                           (3) 



где I f



−



 – скорость счета фона (имп/сек), Nf – число отсчетов прибора за время 
измерения tf, (с). 



 
Таблица 3. Результаты определения содержания стронция-90 в почве 



 



Определяют среднеарифметическое из полученных измерений ( I f



−



ср) и 
среднеквадратичную ошибку σ измерения фона σf по формуле: 



 



 σf=±
−



−



− −



=
∑ I I



n n



fi f
i



n



1



1( )
,                                                    (4) 



 
где I Ifi f



− −



−  – разность между измерением и средним значением фона для 



каждого измерения по абсолютной величине, n — число измерений. 
 



Результаты заносят в табл. 5. Затем определяют эффективность счета 
установки по 90Y. Для этого добавляют определенный объем 
градуированного раствора 90(Sr-Y) к 50 мл 0,4 моль HCl. Проводят 
выделение 90Y. Измеряют скорость счета полученного препарата на 
радиохимической установке. Рассчитывают эффективность счета препарата с 
учетом самопоглощения по формуле  



 
Е = (I–If) / (А × Р),                                                 (5) 



 
где I – скорость счета препарата с фоном, имп./мин; 



If – фон установки, имп./мин; 
А – активность введенного 90Y, расп./мин; 
Р – химический выход 90Y.  
 



Для постоянного контроля за эффективностью счета установки 
одновременно с препаратом измеряют заводской эталон 90(Sr-Y). 



№ 
пробы 



Активность в пробе Удельная активность 
пробы по 90Sr 



Ошибка 
измерения 90Y 90Sr 



 AY90 ASr90 A(Sr90)уд σ 
 Бк/проба Бк/проба Бк/кг ± 
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Активность 90Y определяют по формуле: 
 



 AY-90M = AY90P × qx ,                                                  (6) 
 



где AY90M – активность 90Y в мишени; 
AY90P  – активность 90Y по паспорту; 
qx – химический выход 90Y (массовая доля осажденного иттрия). 



 
Измерения мишени 90Y проводят 3 раза, определяют скорость счета 



мишени с фоном (IY90+f), среднеарифметическое ( I Y90+ f
−



) и вычитают среднее 



значение скорости счета ( I Y90
−



): 



 I Y90
−



= I Y90+ f
−



– I f



−
                                                     (7) 



 
Эффективность счета (εY-90) вычисляют по формуле: 



 εY-90=
I



A



Y



Y



90



90



−



−                                                            (8) 



Cреднеквадратичную ошибку измерения σεY-90 вычисляют по формуле:  
 



 σ σ σ σY Y M f Y P90 90
2 2



90
2= ± + + ,                                              (9) 



 
где σY90 – среднеквадратичная ошибка измерения препарата 90Y, 



определяют аналогично описанному выше методу определения ошибки 
измерения фона (σf); 



σY90P – паспортное значение среднеквадратичной ошибки измерения 
образцового радиоактивного раствора обычно ±0,05. Результаты заносят в 
табл. 4. 



 
Таблица 4. Результаты измерения активности мишени с иттрием-90 



№ измерения 
Число отсчетов Время 



измерения 
Скорость счета препарата 



с фоном без фона 
N пр Y90+ф tф I пр Y90+ф I пр Y90 
имп с имп/с имп/с 



1     
2     
3     
Среднее  
σ  
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Затем в свинцовый домик помещают мишень 90Y и проводят 3 
измерения, регистрируя астрономическое время измерения. Для каждого 
измерения определяют скорость счета мишени IprY90+f, находят среднее 
значение. Из среднего вычитают среднюю скорость счета фона. Полученная 
величина ( I prY



−
90 ) соответствует скорости счета препарата, выделенного на 



мишень. 
Для проверки чистоты выделенного 90Y проводят 3–4 измерения через 



2–3 дня. Строят зависимость координат lg I t
−
− (час). Полученная 



зависимость должна иметь линейный характер. 
Среднеквадратичную ошибку измерения σY90pr определяют аналогично 



описанному выше методу. 
Расчет активности 90Sr в пробе проводят по формуле: 
 



 A
A e



a a eSr pr
Y pr



t



Sr Y
t90



90



90 90



2



11
=



− −



λ



λ( )
,                                                  (10) 



 
где АSr90pr – активность 90Sr в пробе; 



AY90 – активность 90Y в пробе; 
aSr90 – химический выход 90Sr; 
aY90 – химический выход 90Y; 
t1 – время накопления 90Y(час); 
t2 – время от момента осаждения 90Y до до измерения(час); 
λ – постоянная распада 90Y (час-1) (см Приложение 1). 
 



Удельная активность 90Sr в пробе (А(Sr90)ud, (Бк/кг)) определяется по 
формуле: 



 
А (Sr90)ud = А Sr90pr / m × к,                                          (11) 



 
где m – масса золы, к – коэффициент озоления.  



 
Результаты заносятся в табл. 5. 
 



Таблица 5. Результаты по определению фона радиометра 



№ измерения 
Число отсчетов фона Время измерения фона Скорость счета фона 



Nф tф Iф 
имп с имп/с 



1    
2    
3    
Среднее Iф  
σф  
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Контрольные вопросы 
1. Что такое радиохимический анализ? 
2. Основные этапы радиохимического анализа? 
3. В чем особенность определения стронция-90 при помощи 



радиохимического анализа? 
4. Почему для определения стронция-90 лучше всего использовать 



радиохимический анализ? 
5. Какие методы определения стронция-90 вы знаете? 



 
После проведения лабораторной работы № 1 необходимо 



сделать отчет.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  



Значение поправочных коэффициентов на распад и накопление 
иттрия-90 



 
 
 
 
 
 
 
 



Время (час) Поправка на распад (еλt) Поправка на накопление (1- е-λt) 
3 1,03 0,03 
6 1,10 0,07 
9 1,10 0,09 
12 1,19 0,12 
24 1,30 0,23 
36 1,67 0,32 
48 1,69 0,41 
64 2,0 0,5 
72 (3 сут)  0,53 
96 (4 сут)  0,65 
120 (5 сут)  0,73 
144 (6 сут)  0,80 
168 (7 сут)  0,84 
192 (8 сут)  0,88 
216 (9 сут)  0,91 
240 (10 сут)  0,93 
264 (11 сут)  0,94 
288 (12 сут)  0,96 
312 (13 сут)  0,98 
360 (15 сут)   
   








			Таблица 2. Результаты определения химического выхода определения стронция-90 при радиохимическом анализе почвы


			Таблица 3. Результаты определения содержания стронция-90 в почве


			Таблица 5. Результаты по определению фона радиометра













ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2 



РАДИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБ ПОЧВЫ И 



АЭРОЗОЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ НА СОДЕРЖАНИЕ ПЛУТОНИЯ И 



АМЕРИЦИЯ 



Цель:провести радиохимический анализ проб почвы и аэрозольных 
фильтров  на содержание плутония и америция. 



ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
Радиохимический анализ включает отбор проб, концентрирование, 



выделение радиоактивных изотопов и измерение их активности. 
Для анализа воздуха необходимы пробы большого объема. Воздух 



пропускают через специальные фильтры, на которых осаждаются 
радиоактивные загрязнения – пыль и аэрозоли. 



Объем воды для анализа составляет в зависимости от уровня 
радиоактивности от 1 до 30 литров. 



Почву для анализа берут в разных точках определенного уровня 
исследуемого участка и отобранные образцы смешивают. Количество 
почвы на анализ зависит от ее радиоактивности. 



Биологические объекты (растения, кости, молоко и т. д.) берут в 
виде средней пробы. 



Разрушение органического вещества проводят путем сухого или 
мокрого озоления. 



Для определения содержания радионуклида в пробе необходимо 
вначале его сконцентрировать, а затем отделить от других нуклидов и 
выделить в чистом состоянии. 



Концентрирование радионуклида происходит уже на стадии 
озоления, когда масса пробы сильно уменьшается. Дальнейшее 
концентрирование можно проводить с использованием группового 
носителя, который выпадает в осадок при соответствующей обработке 
пробы вместе с анализируемым радионуклидом. 



Для селективного выделения и очистки радионуклида используют 
методы соосаждения, экстракции, ионного обмена и т.д. 



В процессе подготовки пробы к анализу и операций по отделению 
радионуклида от примесей происходят его неконтролируемые потери. 
Количество радионуклида, прошедшего через весь анализ, составляет 
лишь долю от его первоначального содержания в пробе. Чтобы 
определить численное значение этой доли, в пробу на первом этапе ее 
обработки добавляют известное количество стабильного элемента – 
изотопного носителя, т. к. в химических реакциях все изотопы одного 
элемента ведут себя одинаково. После завершения анализа измеряют 











количество оставшегося носителя, используя методы титрования, весовой 
колориметрический и т. д. 



Для определения выхода можно использовать и другой 
радиоактивный изотоп того же элемента (например, 242Pu 
дляопределения 239Pu) или другого элемента со свойствами, подобными 
определяемому элементу (242Puдляопределения 241Am). Определяемый 
изотоп и индикатор должны иметь разные радиоактивные свойства. 



Величину выхода определяют, внося известную активность 
индикатора химического выхода и измеряя ее величину после проведения 
всех операций. Этот способ широко используется для радионуклидов, не 
имеющих стабильных аналогов. 



На завершающем этапе анализа необходимо измерять активность 
определяемого радионуклида. Для этого получают препарат, который 
обладает свойствами, позволяющими провести измерения. Обычно 
радиоактивный препарат размещают на подложке из металла, пластиков, 
фильтровальной бумаги, которые наклеивают в свою очередь на 
металлическую подложку. Форма и материал подложки зависят от типа 
излучения нуклида, агрегатного состояния и агрессивности наносимого 
препарата. Перед нанесением препарата подложки тщательно отмывают и 
обезжиривают спиртом или ацетоном. 



Препараты для α-излучающих нуклидов готовят путем электролиза 
на металлической подложке или соосаждения с микрограммовым 
количеством носителя (обычно гидроокиси или фториды редкоземельных 
элементов) и фильтрованием под вакуумом через пластиковые фильтры с 
микрометровыми порами. Поглощение α-излучения в слое препарата 
играет существенную роль, поэтому всегда стремятся получить счетную 
мишень в виде тонкого однородного слоя. 



Препараты β-излучающих нуклидов готовят путем нанесения их 
спиртовой суспензии в тарелочки из алюминия и высушивания их под 
ИК-лампой. После разового использования подложки выбрасывают. 



Содержание радионуклидов в пробах внешней среды может быть 
незначительным. Для измерения их необходима максимальная 
эффективность регистрации измерительного устройства и минимальный 
фон. Регистрацию β-излучения обычно проводят с использованием 
сцинцилляционых и газоразрядных счетчиков. α-излучение 
регистрируется с помощью полупроводниковых детекторов (ППД). ППД 
имеют хорошее разрешение (до 0,3 %), низкий уровень фона (0,008 
имп/мин). Нуклиды, различающиеся по энергии на 50–100 кэВ, дают в 
спектре отдельные пики. 



 



 











ХОД РАБОТЫ 
Этап 1. Подготовка проб к минерализации и озоление проб 
 
Оборудование: полиэтиленовая пленка, почвенные сита, 



сушильный шкаф, муфельная печь, фарфоровые тигли, весы 
лабораторные. 



Реактивы: перекись водорода, азотная кислота. 
Вещества: почва из радиоактивно загрязненных районов или любая 



другая почва. 
 
Пробу почвы тонким слоем высыпают из кольца на 



полиэтиленовую пленку и высушивают на воздухе, отделяют корни и 
растения. Высушенную почву тщательно перемешивают и просеивают 
через почвенное сито, диаметр отверстий которого 1 мм. Просеянную 
почву равномерно размещают на полиэтиленовой пленке, делят на 4 
примерно равные части, от каждой части отбирают одинаковые навески в 
фарфоровый тигель и высушивают в сушильном шкафу до постоянной 
массы при 105 °С. 



Пробы растительности измельчают, высушивают, помещают в 
фарфоровые тигли или термостойкие стаканы, высушивают в сушильном 
шкафу до постоянной массы при 105°C и определяют коэффициент 
сушки (ксуш): 



 
ксуш=М/М1,                                                      (1) 
 



где М – масса исходной пробы, М1– масса пробы после сушки. 
Тигли с навесками проб помещают в холодную муфельную печь, 



постепенно со скоростью 100оС через каждые 30 мин доводят 
температуру до 600–650°С. Время озоления зависит от массы и вида 
проб: растительность и почву озоляют 2–6 часов, пищевые продукты – 
15–35 часов. Если после указанного времени проба не приобретет светло-
серый цвет для растительности или желтый для почвы, то проводится ее 
доозоление, для чего навеску золы увлажняют в тигле 
концентрированной азотной кислотой с добавлением 2–3 мл перекиси 
водорода, выпаривают досуха на электроплитке и помещают в 
муфельную печь при 300–350°С. Чашку охлаждают и повторяют 
указанные операции доозоления. 



После охлаждения и тщательного растирания до состояния пудры 
проба готова к анализу. Зольный остаток взвешивают для определения 
коэффициента озоления по формуле: 



 
к=М3/M2,                                                     (2) 



 
где M2– масса золы в г, М3– масса навески, взятой на обжиг в г. 











Коэффициент сушки и коэффициент озоления определят для 
пересчета удельной активности золы на удельную активность сухой и 
воздушно сухой почвы. 



Результаты вносят в табл. 1. 
 
 
 
 
 
Таблица 1. Результаты термической обработки проб почвы 



№ 
п/п 



Масса 
пробы 
М, кг 



Площадь 
отбораS, 



м2 



Масса пробы, 
высушенной 



при 105°С М1, 
кг 



Коэффициент 
сушки,  



ксуш= М/М1 



Масса навески, 
взятой на  



обжиг М2, г 



Масса золы 
после 



обжига М3, г 



Коэффициент 
озоления,  
к = М3/М2 



        
        



 
Этап 2. Переведение радионуклидов в раствор  
 
При определении содержания радионуклидов в почвах основной 



проблемой является их наиболее полное извлечение из больших навесок. 
При этом следует выбрать такой метод, который позволил бы наиболее 
полно извлечь интересующий нас радионуклид без существенных 
примесей других радионуклидов.  



Радиоактивные изотопы стронция практически полностью 
извлекаются при обработке золы почвы растворами минеральных кислот. 



Изотопы цезия можно извлечь с достаточной полнотой после 
разрушения силикатной структуры, что достигается растворением 
навески во фтористоводородной кислоте. 



Полное вскрытие пробы (для изотопов плутония). 
 
Оборудование и посуда: платиновые или стеклоуглеродные тигли, 



химические стаканы и колбы пипет-дозаторы, песчаная баня. 
Химические реактивы: азотная, серная и фтористоводородная 



кислоты. 
Радиоактивные вещества: зола почвы из радиоактивно 



загрязненных районов или любая  другая почва, растворы америция. 
 
Озоленную навеску, растертую до состояния пудры в яшмовой 



ступке, переносят в платиновый тигель, смачивают водой и добавляют 5 
см3 серной кислоты, 8–10 см3 фтористоводородной кислоты и точно 
отмеренное количество индикатора химического выхода –Am-240. 
Перемешивают и нагревают на электрической плитке или песчаной бане 
до выделения густых паров серного ангидрида. Чашку снимают, 
охлаждают, добавляют еще 8–10 см3 фтористоводородной кислоты и 











повторяют операцию еще 2–3 раза. После полного разложения нагрев 
плитки увеличивают до темно-красного накала дна чашки, выдерживают 
до прекращения выделения паров серного ангидрида и побеления остатка.  



Сухой остаток смачивают небольшим количеством 
концентрированной азотной кислоты и нагревают. Операцию повторяют 
2–3 раза до полного удаления фторид-ионов (прекращение выделения 
белых паров при кипячении). 



Сухой остаток заливают 5–10 см3 7,5н азотной кислотой и 
растворяют при кипячении. Раствор с помощью пипетки переносят на 
бумажный фильтр марки «синяя лента», чашку и фильтр промывают 
несколько раз азотной кислотой той же концентрации. 



 
Примечание: 
1) В случае неполного разложения остатка при повторной 



обработке фтористоводородной кислотой прибавляют 1–3 см3 
концентрированной серной кислоты. При наличии черного остатка его 
обрабатывают при слабом нагревании концентрированной азотной 
кислотой с 1–2 см3 перекиси водорода. 



Разложение навески допускается производить и в смеси 
концентрированных азотной и фтористоводородной кислот (1:3), 
выпаривая до влажного остатка и повторяя операцию несколько раз; 



2) Если плутоний в образцах находится не в виде 
высокотемпературного окисла плутония, то извлечение радионуклидов в 
раствор производится кипячением с пятикратным по объему 
количеством 7,5н азотной кислоты в течение 30 минут. Фильтрат 
отфильтровывают в горячем виде через 2 слоя фильтровальной бумаги 
на воронке Бюхнера. Фильтр с осадком переносят в стакан и повторяют 
азотнокислую обработку. Всего проводят 3–4 обработки. Фильтраты 
объединяют, твердый остаток отбрасывают. 
 



Этап 3.Радиохимическое выделение и очистка плутония 
 
Радиохимическая очистка и выделение изотопов плутония основана 



на использовании ионнообменной хроматографии. Для разделения и 
концентрирования изотопов используют естественные минералы или 
синтетические материалы, способные к обмену находящихся в них 
атомов или групп атомов на ионы из раствора. Такие вещества 
называются ионитами.  



Синтететическиеионнообменные органические материалы, 
ионнообменные смолы или иониты делятся на 2 класса: катиониты, 
извлекающие из раствора катионы, и аниониты, извлекающие анионы. 



Катиониты представляют собой полимеры ароматического 
углеводорода, содержащего остаток кислоты, катион водорода которой 
способен обмениваться на катион из раствора. Кислотным остатком 
могут быть различные группы, например –SO3H, –COOH и т.д. 











Анионитами являются полиаминовые ароматические соединения, 
аминогруппа которой связана с кислотным остатком или 
аниономгидроксила; может обмениваться на другой анион из раствора. 



Важнейшей характеристикой являетсяобменная емкость. Обменная 
емкость – это мера способности ионита поглощать ионы из раствора. 
Полная обменная емкость определяется максимальным числом 
миллиграмм-эквивалентов иона, которое может быть поглощено 1 г 
смолы. Обменная емкость синтетических ионитов достигает нескольких 
мг-экв., т. е. такая смола может извлечь из раствора количество ионов, по 
массе превосходящее смолу. 



Отделение плутония от других радионуклидов основано на свойстве 
4-х валентного плутония образовывать анионные комплексы [Pu(NO3)6]2- 
и [Pu(NO3)5] - в области концентраций азотной кислоты 6–8 моль/л. 
Другие радионуклиды, за исключением тория, при этих условиях 
существуют в виде катионов. Для очистки от тория используют 10 моль/л 
соляную кислоту, поскольку при этих условиях плутоний также 
существует в виде анионов, в то время как торий переходит в катионную 
форму. Смыв с колонки плутония проводят разбавленными кислотами. 
Для ускорения процесса добавляют примеси фторид-ионов. 



Выделение плутония на мишень проводят методом соосаждения с 
гидроокисью церия. 



 
Оборудование и посуда: химические стаканы и колбы пипет-



дозаторы, песчаная баня, хроматографическая колонка, заполненная 
анионитом. 



Химические реактивы: азотная, соляная и фтористоводородная 
кислоты, перекись водорода, нитрит калия, церий азотнокислый. 



 
Подготовка анионита к анализу. Анионит с размерами зерен 0,25–



0,5 мм выдерживают в течение 2–3 суток в дистиллированной воде, 
периодически меняя воду, затем заливают 3-х кратным объемом 7,5н 
раствором азотной кислоты и оставляют на электроплитке в течение 1 
часа при температуре 80° С. Затем анионит промывают несколько раз тем 
же раствором до отрицательной реакции на железо (отсутствие 
окрашивания аликвоты промывного раствора с раствором роданистого 
аммония). 



Приготовленный таким образом анионит хранится в воде. Время 
хранения не должно превышать 2-х недель.  Перед  анализом  заполняют  
колонку (H=150 мм, d=10 мм) анионитом и промывают 3 раза 50 см3 7,5 н 
азотной кислоты. Для каждого анализа берут свежий анионит.  



Для стабилизации плутония в 4-х валентном состоянии к 
азотнокислой вытяжке пробы прибавляют азотистокислый калий из 
расчета 2,5 мг/см3 и выдерживают при 90°С в течение 1 часа до 
прекращения выделения паров окислов азота. 











Полученный раствор со скоростью 2 см3/минпропускают через 
колонку, заполненную анионитом. Анионит последовательно промывают 
100–150 см3 7,5н азотной кислоты, 100 см3 10н соляной кислоты и 50–70 
см3 7,5 н азотной кислоты со скоростью 2 см3/мин для удаления 
мешающих макрокомпонентов и искусственных радионуклидов, а также 
урана, тория и продуктов их распада. 



Фильтрат и первые 20 мл первого азотнокислого смыва собирают 
для определения америция (работа № 5). 



Плутоний элюируют 0,01 моль/л раствором фтористоводной кислоты 
в 0,3 моль/л азотной кислоте (2–3 капли концентрированной 
фтористоводородной кислоты на 100 см3 0,3н азотной кислоты) со 
скоростью 1–1,5 см3/мин. Первые 2 см3 элюата отбрасывают и собирают 25 
см3элюата. К элюату добавляют 2 капли раствора азотнокислого церия (из 
расчета<50 мкг Сe) и кипятят осторожно, не допуская разбрызгивания, в 
течение нескольких минут. Затем  прибавляют  3  капли  раствора  30 %-
ной перекиси водорода и нейтрализуют безугольным аммиаком до рН = 7. 
При этом появляется светло-желтое окрашивание раствора, обусловленное 
образованием гидроксида церия (ΙV), с которым соосаждается и плутоний. 
На данной стадии следует избегать образования хлопьевидного осадка. 
Изготовление тонкослойной мишени осуществляют фильтрованием 
полученного раствора через мембранный фильтр в разборной 
фторпластовой воронке под вакуумом со скоростью не более 1–1,5 
см3/мин. Стаканчик обмывают небольшим количеством дистиллированной 
воды, промывают фильтр, подсушивают его под вакуумом и вынимают из 
воронки, после чего наклеивают на подложку из полированной 
нержавеющей стали казеиновым клеем. 



 
Этап 4. Измерение активности радионуклидовна мишенях 
 
Оборудование: альфа спектрометр. 
 
Для измерения активности источников ионизирующего излучения 



существует ряд методов, каждый из которых применяют в 
соответствующем случае. Основными методами является радиометрия и 
спектрометрия. При радиометрических измерениях определяют 
суммарную активность радионуклида на мишени, в то время как 
спектрометрия позволяет проводить идентификацию отдельных 
радионуклидов по величине энергии испускаемых частиц. 



Измерение активности альфа-излучающих нуклидов проводят при 
помощи спектрометра. Под энергетическим спектром понимают 
распределение по энергиям ионизирующих частиц. В случае моноэнерге-
тического распада (α-излучение) энергетический спектр позволяет 
непосредственно определить эту энергию и провести идентификацию 
радионуклида. Идентификация, как правило, сводится к определению 
энергии излучения из информативной части спектра. Распределение 











импульсов по амплитудам, получаемое на спектрометрах, носит название 
аппаратурного спектра. Аппаратурная линия спектра состоит из двух 
компонентов: амплитудного распределения с явно выраженным 
максимумом и непрерывного распределения со стороны меньших энергий, 
расположенных слева от максимума. Первый компонент соответствует 
энергии заряженной частицы и называется пиком полного поглощения. 
Второй компонент является следствием процессов, приводящих к 
частичной потере энергии частице, и обусловлен качеством мишени, а 
также неполным сбором частиц детектором. В литературе второй 
компонент часто называют «хвостом».  



Альфа-спектрометр состоит из детектора, амплитудного 
анализатора и регистрирующего устройства. Для получения 
качественных спектров камера детектора вакуумируется. Градуировка 
альфа-спектрометров проводится с помощью образцовых 
спектрометрических источников альфа-излучения (ОСИАИ). 



Измерение содержания трансурановых элементов при помощи 
α-спектрометров 



Измерение α-излучающих нуклидов группы трансурановых 
элементов проводят при помощи полупроводникового α-спектрометра. 
Для этого в камере устанавливают мишень перед детектором, откачивают 
воздух до давления 10-2 мм рт. ст., включают напряжение. После того, как 
напряжение достигнет необходимой величины, включают набор спектра. 
Измерения ведут в течение времени, за которое число отсчетов в 
максимуме пиков определяемых нуклидов не достигнет 300. После 
набора спектра отключают тумблер набора спектров. Включают 
указатель энергии спектров. Курсором отмечают левый и правый край 
определяемого пика. На дисплее высвечивают площадь пика (число 
отсчетов α-частиц) определяемого радионуклида за время tn.  



Энергия α-частиц 242Pu составляет Мэв, 239,240Pu – 5,15 Мэв, 238Pu – 
5,48 Мэв, 241Am – 5,49 Мэв, 252Cf – 6,12 Мэв. Энергия α-частиц 239Pu 
и 240Pu одинакова, поэтому при α-спектрометрических измерениях эти 
нуклиды не разделяются и регистрируются одним пиком. 



Активность 239,240Pu на мишени составляет: 
 



АPu-239,240=NPu-239,240/tизм×εα×q,    (3) 
 



где А Pu-239,240– активность 239,240Pu на мишени; 
N Pu-239,240– число отсчетов 239,240Pu на α-спектрометре; 
tизм– время изменения мишени; 
εα– химический выход 239,240Pu; 
q – химический выход. 



 
Активность индикатора химического выхода 242Pu  
 











АPu-242=NPu242/tизм×εα     (4) 
 



Обозначения соответствуют вышеприведенным для 242Pu, т. к. 
проводят измерения одной и той же мишени – время измерения tизм для 
обоих нуклидов одинаково. 



εα– в области энергий α-излучения 3–10 Мэв для ППД α-
спектрометра также одинакова. Поскольку это два нуклида одного и того 
же изотопа, то химический выход их также один и тот же. С учетом этих 
условий, разделив уравнение (12) на (13), получим отношение: 



 
АPu-239,240/АPu-242=NPu-239,240/Npu242,    (5) 



 
где АPu-242– величина активности 242Pu, задается заранее внесением только 
отмеренного количества индикатора химического выхода и обычно 
среднеквадратичная ошибка составляет ±0,05; 



NРu-239,240 иNРu242– число отсчетов α-частиц плутония 239,240 и 242, 
определяется экспериментально. Исходя из этой формулы определяют 
активность 239,240Рu в мишени (АРu-239,240). Аналогично, из соотношения  



 
АAm241/ACf252=NAm241/NCf252    (6) 



  
определяют активность Am-241 в мишени. Результаты  измерений 



заносят в табл. 2. 
Предварительно в определяемых областях определяют фон 



измерением спектра без мишени. Обычно его величина составляет 1–2 
имп./сутки и не принимается во внимание в дальнейших расчетах. 
Среднеквадратичная ошибка измерения (σ) для каждого нуклида 
вычисляется по формуле: 



 



σ=± N
t
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t



f



f



+ ,      (7) 



где N – число отсчетов α-частиц определяемого нуклида; 
t – время измерения определяемого нуклида; 
Nf– число отсчетов α-частиц фона в области определяемого нуклида; 
tf– время измерения фона. 



Суммарная среднеквадратичная ошибка измерения определяемого 
нуклида складывается из среднеквадратичной ошибки измерения данного 
нуклида и индикатора химического выхода: 



 
σизмPu239,240=± σ σPu Pu239 240
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Результаты определения ошибки измерения заносят в табл. 2. 
Расчет удельной активности пробы расчитывают по формуле: 



Ауд Pu239,240=АPu239,240/m×к,    (10) 
 



где Ауд Pu239,240– активность 239,240Pu в пробе почвы, Бк/кг; 
Аpu239,240– активность 239,240Pu на мишени;  
m – масса золы, взятой на анализ; 
к – коэффициент озоления. 



Результаты измерений и расчетов заносят в табл. 2. 
Расчет плотности поверхности загрязнения проводят по формуле 
 



Апов=АудМ×М×ксуш,     (11) 
 



гдеАпов– плотность поверхностного загрязнения (Бк/м2); 
М – масса пробы (кг); 
S – площадь отбора (м2); 
АудМ– массовая удельная активность (Бк/кг); 
ксуш– коэффициент сушки. 



Результаты записать в табл. 2. 
 



Таблица 2. Результаты определения содержания америция-241 в почве 



 



 
Контрольные вопросы 
1. В чем особенность определения плутония в почве, аэрозольных 



фильтрах?  
2. Почему используют радиохимический анализ для определения 



плутония? 
3. Какие методы определения плутония вы знаете? 



№ 
п/п 



Массазол
ы m, кг 



Активность 
введенного 252Cf, 



ACf252,Бк 



Время 
измерения t, с 



Число отсчетов 
Время 



измерения 
фонаtф,с 



241Am 252Cf 
NAm241 N Cf252 
имп имп 



       



Число 
отсчетов фона Среднеквадратичная ошибкаизмерения Активность 241Amна 



мишени ±σ 



Удельная 
активность 241Amв 



пробе почвы ±σ 241Am 252Cf ±σ активности 241Am 



NAm241 NCf252 σCf252 σAm241 σ А±σ А уд Am241±σ 
имп имп    Бк Бк/кг 



       











После проведения лабораторной работы № 2 необходимо 
сделать отчет.  








			Этап 3.Радиохимическое выделение и очистка плутония


			Таблица 2. Результаты определения содержания америция-241 в почве













ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 



РАДИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБ ПОЧВЫ  



НА СОДЕРЖАНИЕ АМЕРИЦИЯ 



Цель:провести радиохимический анализ проб почвы на содержание 
америция-241. 



 
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 



Радиохимический анализ включает отбор проб, концентрирование, 
выделение радиоактивных изотопов и измерение их активности. 



Для анализа воздуха необходимы пробы большого объема. Воздух 
пропускают через специальные фильтры, на которых осаждаются 
радиоактивные загрязнения – пыль и аэрозоли. 



Объем воды для анализа составляет в зависимости от уровня 
радиоактивности от 1 до 30 литров. 



Почву для анализа берут в разных точках определенного уровня 
исследуемого участка и отобранные образцы смешивают. Количество почвы 
на анализ зависит от ее радиоактивности. 



Биологические объекты (растения, кости, молоко и т. д.) берут в виде 
средней пробы. 



Разрушение органического вещества проводят путем сухого или 
мокрого озоления. 



Для определения содержания радионуклида в пробе необходимо 
вначале его сконцентрировать, а затем отделить от других нуклидов и 
выделить в чистом состоянии. 



Концентрирование радионуклида происходит уже на стадии озоления, 
когда масса пробы сильно уменьшается. Дальнейшее концентрирование 
можно проводить с использованием группового носителя, который выпадает 
в осадок при соответствующей обработке пробы вместе с анализируемым 
радионуклидом. 



Для селективного выделения и очистки радионуклида используют 
методы соосаждения, экстракции, ионного обмена и т.д. 



В процессе подготовки пробы к анализу и операций по отделению 
радионуклида от примесей происходят его неконтролируемые потери. 
Количество радионуклида, прошедшего через весь анализ, составляет лишь 
долю от его первоначального содержания в пробе. Чтобы определить 
численное значение этой доли, в пробу на первом этапе ее обработки 
добавляют известное количество стабильного элемента — изотопного 
носителя, т. к. в химических реакциях все изотопы одного элемента ведут 
себя одинаково. После завершения анализа измеряют количество 
оставшегося носителя, используя методы титрования, весовой 
колориметрический и т. д. 











Для определения выхода можно использовать и другой радиоактивный 
изотоп того же элемента (например, 242Pu дляопределения 239Pu) или другого 
элемента со свойствами, подобными определяемому элементу 
(242Puдляопределения 241Am). Определяемый изотоп и индикатор должны 
иметь разные радиоактивные свойства. 



Величину выхода определяют, внося известную активность индикатора 
химического выхода и измеряя ее величину после проведения всех операций. 
Этот способ широко используется для радионуклидов, не имеющих 
стабильных аналогов. 



На завершающем этапе анализа необходимо измерять активность 
определяемого радионуклида. Для этого получают препарат, который 
обладает свойствами, позволяющими провести измерения. Обычно 
радиоактивный препарат размещают на подложке из металла, пластиков, 
фильтровальной бумаги, которые наклеивают в свою очередь на 
металлическую подложку. Форма и материал подложки зависят от типа 
излучения нуклида, агрегатного состояния и агрессивности наносимого 
препарата. Перед нанесением препарата подложки тщательно отмывают и 
обезжиривают спиртом или ацетоном. 



Препараты для α-излучающих нуклидов готовят путем электролиза на 
металлической подложке или соосаждения с микрограммовым количеством 
носителя (обычно гидроокиси или фториды редкоземельных элементов) и 
фильтрованием под вакуумом через пластиковые фильтры с 
микрометровыми порами. Поглощение α-излучения в слое препарата играет 
существенную роль, поэтому всегда стремятся получить счетную мишень в 
виде тонкого однородного слоя. 



Препараты β-излучающих нуклидов готовят путем нанесения их 
спиртовой суспензии в тарелочки из алюминия и высушивания их под ИК-
лампой. После разового использования подложки выбрасывают. 



Содержание радионуклидов в пробах внешней среды может быть 
незначительным. Для измерения их необходима максимальная 
эффективность регистрации измерительного устройства и минимальный фон. 
Регистрацию β-излучения обычно проводят с использованием 
сцинцилляционых и газоразрядных счетчиков. α-излучение регистрируется с 
помощью полупроводниковых детекторов (ППД). ППД имеют хорошее 
разрешение (до 0,3 %), низкий уровень фона (0,008 имп/мин). Нуклиды, 
различающиеся по энергии на 50–100 кэВ, дают в спектре отдельные пики. 



 
ХОД РАБОТЫ 



 
Этап 1. Подготовка проб к минерализации и озоление проб 
 
Оборудование: полиэтиленовая пленка, почвенные сита, сушильный 



шкаф, муфельная печь, фарфоровые тигли, весы лабораторные. 
Реактивы: перекись водорода, азотная кислота. 











Вещества: почва из радиоактивно загрязненных районов или любая 
другая почва. 



 
Пробу почвы тонким слоем высыпают из кольца на полиэтиленовую 



пленку и высушивают на воздухе, отделяют корни и растения. Высушенную 
почву тщательно перемешивают и просеивают через почвенное сито, 
диаметр отверстий которого 1 мм. Просеянную почву равномерно 
размещают на полиэтиленовой пленке, делят на 4 примерно равные части, от 
каждой части отбирают одинаковые навески в фарфоровый тигель и 
высушивают в сушильном шкафу до постоянной массы при 105° С. 



Пробы растительности измельчают, высушивают, помещают в 
фарфоровые тигли или термостойкие стаканы, высушивают в сушильном 
шкафу до постоянной массы при 105° C и определяют коэффициент сушки 
(ксуш): 



 
ксуш=М/М1,      (1) 



 
где М – масса исходной пробы, М1– масса пробы после сушки. 



Тигли с навесками проб помещают в холодную муфельную печь, 
постепенно со скоростью 100оС через каждые 30 мин доводят температуру до 
600–650°С. Время озоления зависит от массы и вида проб: растительность и 
почву озоляют2–6 часов, пищевые продукты – 15–35 часов. Если после 
указанного времени проба не приобретет светло-серый цвет для 
растительности или желтый для почвы, то проводится ее доозоление, для 
чего навеску золы увлажняют в тигле концентрированной азотной кислотой с 
добавлением 2–3 мл перекиси водорода, выпаривают досуха на 
электроплитке и помещают в муфельную печь при 300–350°С. Чашку 
охлаждают и повторяют указанные операции доозоления. 



После охлаждения и тщательного растирания до состояния пудры 
проба готова к анализу. Зольный остаток взвешивают для определения 
коэффициента озоления по формуле: 



 
к=М3/M2,       (2) 



 
где M2– масса золы, г; М3– масса навески, взятой на обжиг, г. 



Коэффициент сушки и коэффициент озоления определят для пересчета 
удельной активности золы на удельную активность сухой и воздушно сухой 
почвы. 



Результаты вносят в табл. 1. 
 
 
 
 
 
 











Таблица 1. Результаты термической обработки проб почвы 
 



№ 
п/п 



Масса 
пробыМ



, кг 



Площадь 
отбораS, 



м2 



Масса пробы, 
высушенной при 



105°СМ1, кг 



Коэффициент 
сушки 



ксуш= М / М1 



Масса навески, 
взятой на 



обжигМ2, г 



Масса золы 
после 



обжигаМ3, г 



Коэффициент 
озоления 



к = М3/М2 



        
        



 
Этап 2. Переведение радионуклидов в раствор  
 



При определении содержания радионуклидов в почвах основной 
проблемой является их наиболее полное извлечение из больших навесок. При 
этом следует выбрать такой метод, который позволил бы наиболее полно 
извлечь интересующий нас радионуклид без существенных примесей других 
радионуклидов.  



Радиоактивные изотопы стронция практически полностью извлекаются 
при обработке золы почвы растворами минеральных кислот. 



Изотопы цезия можно извлечь с достаточной полнотой после 
разрушения силикатной структуры, что достигается растворением навески во 
фтористоводородной кислоте. 



 
Полное вскрытие пробы (для изотопов америция) 
 



Оборудование и посуда: платиновые или стеклоуглеродные тигли, 
химические стаканы и колбы пипет-дозаторы, песчаная баня. 



Химические реактивы: азотная, серная и фтористоводородная 
кислоты. 



Радиоактивные вещества: зола почвы из радиоактивно загрязненных 
районов или любая  другая почва, растворы америция . 



 
Озоленную навеску, растертую до состояния пудры в яшмовой ступке, 



переносят в платиновый тигель, смачивают водой и добавляют 5 см3 серной 
кислоты, 8–10 см3 фтористоводородной кислоты и точно отмеренное 
количество индикатора химического выхода –Am-240. Перемешивают 
и нагревают на электрической плитке или песчаной бане до выделения 
густых паров серного ангидрида. Чашку снимают, охлаждают, добавляют 
еще 8–10 см3 фтористоводородной кислоты и повторяют операцию еще 2–3 
раза. После полного разложения нагрев плитки увеличивают до темно-
красного накала дна чашки, выдерживают до прекращения выделения паров 
серного ангидрида и побеления остатка.  



Сухой остаток смачивают небольшим количеством концентрированной 
азотной кислоты и нагревают. Операцию повторяют 2–3 раза до полного 
удаления фторид-ионов (прекращение выделения белых паров при 
кипячении). 



Сухой остаток заливают 5–10 см3 7,5н азотной кислотой и растворяют 
при кипячении. Раствор с помощью пипетки переносят на бумажный фильтр 











марки «синяя лента», чашку и фильтр промывают несколько раз азотной 
кислотой той же концентрации. 



 
Примечание: 
1) В случае неполного разложения остатка при повторной обработке 



фтористоводородной кислотой прибавляют 1–3 см3 концентрированной 
серной кислоты. При наличии черного остатка его обрабатывают при 
слабом нагревании концентрированной азотной кислотой с 1–2 см3 перекиси 
водорода. 



Разложение навески допускается производить и в смеси 
концентрированных азотной и фтористоводородной кислот (1:3), 
выпаривая до влажного остатка и повторяя операцию несколько раз; 



2) Если плутоний в образцах находится не в виде 
высокотемпературного окисла плутония, то извлечение радионуклидов в 
раствор производится кипячением с пятикратным по объему количеством 
7,5 н азотной кислоты в течение 30 минут. Фильтрат отфильтровывают в 
горячем виде через 2 слоя фильтровальной бумаги на воронке Бюхнера. 
Фильтр с осадком переносят в стакан и повторяют азотнокислую 
обработку. Всего проводят 3–4 обработки. Фильтраты объединяют, 
твердый остаток отбрасывают. 



 
Этап 3.Радиохимическая очистка и выделение америция 
 



Метод основан на выделении и очистке трансплутониевых элементов 
от плутония, железа и урана методом анионного обмена, дополнительной 
очистке трансплутониевых элементов от макропримесей на катионите, 
выделении радиохимически чистых ТПЭ и изготовлении тонкослойных 
мишеней. 



Радиохимический анализ на америций затруднен вследствие того, что 
основной его химической формой являются 3-х валентные катионы. 
Катионная форма характерна для большинства химических примесей, 
которые мешают определению. Очистку от железа, присутствующего 
в больших количествах, и урана как мешающего радионуклида проводят 
путем перевода их в анионное состояние в солянокислой среде и поглощения 
образовавшихся анионных комплексов – FeCl4



- и UO2Cl4
2- анионитом. 



Америций в этих условиях существует в виде катиона Am3+ и проходит через 
колонку. Очистку от катионов кальция, натрия, магния и т. д. и выделение 
америция осуществляют на катионите, проводя промывки растворами 
соляной кислоты разной концентрации. Тонкослойную мишень готовят 
соосаждением с микрограммовыми количествами гидроокиси церия или 
фторидом лантана. 



Оборудование и посуда: химические стаканы и колбы пипет-дозаторы, 
песчаная баня, хроматографические колонки, заполненные анионитом 
и катионитом. 











Химические реактивы: азотная, соляная и фтористоводородная 
кислоты, церий или лантан азотнокислый. 



 
Перед работой анионит готовят по методу, описанному в работе № 4, 



и переводят в хлор-форму промыванием его в колонках 8 Моль/дм3 HCI (2–
3 раза по 30–50 см3). 



Катионит ФИБАН (волокно) промывают в течение 1–2 часов 
дистиллированной водой, периодически меняя ее. Волокном во влажном 
состоянии заполняют колонки, следя за тем, чтобы в слое катионита не 
присутствовали пузырьки воздуха. Затем катионит промывают 4 моль/дм3 
HCIпри медленном прохождении кислоты через слой волокна, промывают 
дистиллированной водой до рН = 7, а непосредственно перед анализом 
промывают 1 моль/дм3 HCI (30 см3). 



 
Очистка америция от железа и урана.Объединенный азотнокислый 



фильтрат с америцием, полученный в работе № 4 после сорбции плутония на 
анионите, упаривают досуха, остаток растворяют в 10 см3 8 моль/дм3 HCI и 
пропускают полученный раствор через колонку с анионитом АВ-17 в CI-
форме со скоростью 1 см3/мин. При этом находящееся в пробе железо и уран 
сорбируется на анионите в виде хлоридных комплексных анионов, а 
америций (III) попадает в фильтрат. Стаканчик обмывают несколькими 
миллилитрами 8 моль/дм3 HCI и тоже пропускают через колонку. Анионит 
промывают еще 10-тью см3 8 моль/дм3 HCI, и объединенный фильтрат 
упаривают на песчаной бане досуха, не «зажаривая» остаток. 



Очистка америция от примесей кальция, магния и др. катионов. 
Полученный сухой остаток растворяют при нагревании в 5–10 см3 1 моль/дм3 
HCI, раствор пропускают через колонку (диаметр 5 мм, высота 100 мм), 
заполненную ФИБАНом, промытым перед работой 20 см3 1 моль/дм3 HCI. 
Скорость пропускания раствора 0,5–1 см3/мин. Затем ополаскивают 
стаканчик 5 см3 1 моль/дм3 HCI и также пропускают через колонку. Катионит 
промывают еще 20-тью см3 этого раствора. После сброса примесей америций 
элюируют с катионита 20 см3 4 моль/дм3 HCI, пропуская элюирующий 
раствор через колонку со скоростью 0,5 см3/мин (1 капля за 5 сек). 



Америций из полученного элюата выделяют на счетную мишень либо 
соосаждением последнего с гидроксидом церия Се(ОН)4, либо соосаждением 
с фторидом лантана (LaF3). В первом случае элюат осторожно выпаривают 
на песчаной бане досуха, не прокаливая. После выпаривания элюата в 
стаканчик с америцием вливают 2 см3 концентрированной HNO3, раствор 
упаривают досуха для удаления ионов хлора, затем вливают 10 см3 0,5 
моль/дм3 HNO3, добавляют 2 капли раствора азотнокислого церия (из 
расчета<50 мкг Сe) и кипятят осторожно, не допуская разбрызгивания, в 
течение нескольких минут. Затем прибавляют 3 капли раствора 30%-ной 
перекиси водорода и нейтрализуютбезугольным аммиаком до рН=7. При 
этом появляется светло-желтое окрашивание раствора, обусловленное 
образованием гидроксида церия, с которым соосаждается и америций. На 











данной стадии следует избегать образования хлопьевидного осадка. 
Изготовление тонкослойной мишени с америцием осуществляют 
фильтрованием полученного раствора через мембранный фильтр в разборной 
воронке под вакуумом со скоростью не более 1–1,5 см3/мин. Стаканчик 
обмывают небольшим количеством дистиллированной воды, промывают 
фильтр, подсушивают его под вакуумом и вынимают из разборной 
фторпластовой воронки, после чего наклеивают на подложку из 
полированной нержавеющей стали казеиновым клеем.  



При анализе достаточно исходных навесок c большой массой или проб 
с высоким содержанием макропримесей (кальций, натрий, железо и др.) 
америций из элюата предпочтительнее выделять на счетную мишень 
соосаждением с LaF3. В этом случае америций элюируют в тефлоновый или 
стеклоуглеродный стаканчик, нейтрализуют раствор до рН 2–3 безугольным 
аммиаком, вносят 30–50 мг гидроксиламина солянокислого NH2OH⋅HCI 
(восстановитель) и кипятят на песчаной бане несколько минут при 
перемешивании до исчезновения пузырьков газа. В раствор добавляют 
0,1 см3 раствора La(III) с концентрацией 500 мкг/см3La в пересчете на металл, 
вносят при тщательном перемешивании 1–2 см3 HFконц и дают раствору 
постоять 30 минут для созревания образующегося фторида лантана, с 
которым соосаждается интересующий нас 241Am. Изготовление 
тонкослойной счетной мишени осуществляют фильтрованием аналогично 
описанному для Се(ОН)4. 



 
Этап 4.Измерение активности радионуклидовна мишенях 
 
Оборудование: альфа спектрометр. 
 
Для измерения активности источников ионизирующего излучения 



существует ряд методов, каждый из которых применяют в соответствующем 
случае. Основными методами является радиометрия и спектрометрия. При 
радиометрических измерениях определяют суммарную активность 
радионуклида на мишени, в то время как спектрометрия позволяет проводить 
идентификацию отдельных радионуклидов по величине энергии 
испускаемых частиц. 



Измерение активности альфа-излучающих нуклидов проводят при 
помощи спектрометра. Под энергетическим спектром понимают 
распределение по энергиям ионизирующих частиц. В случае моноэнерге-
тического распада (α-излучение) энергетический спектр позволяет 
непосредственно определить эту энергию и провести идентификацию 
радионуклида. Идентификация, как правило, сводится к определению 
энергии излучения из информативной части спектра. Распределение 
импульсов по амплитудам, получаемое на спектрометрах, носит название 
аппаратурного спектра. Аппаратурная линия спектра состоит из двух 
компонентов: амплитудного распределения с явно выраженным максимумом 
и непрерывного распределения со стороны меньших энергий, 











расположенных слева от максимума. Первый компонент соответствует 
энергии заряженной частицы и называется пиком полного поглощения. 
Второй компонент является следствием процессов, приводящих к частичной 
потере энергии частице, и обусловлен качеством мишени, а также неполным 
сбором частиц детектором. В литературе второй компонент часто называют 
«хвостом».  



Альфа-спектрометр состоит из детектора, амплитудного анализатора и 
регистрирующего устройства. Для получения качественных спектров камера 
детектора вакуумируется. Градуировка альфа-спектрометров проводится с 
помощью образцовых спектрометрических источников альфа-излучения 
(ОСИАИ). 



Измерение содержания трансурановых элементов при помощи α-
спектрометров. 



Измерение α-излучающих нуклидов группы трансурановых элементов 
проводят при помощи полупроводникового α-спектрометра. Для этого в 
камере устанавливают мишень перед детектором, откачивают воздух до 
давления 10-2 мм рт. ст., включают напряжение. После того, как напряжение 
достигнет необходимой величины, включают набор спектра. Измерения 
ведут в течение времени, за которое число отсчетов в максимуме пиков 
определяемых нуклидов не достигнет 300. После набора спектра отключают 
тумблер набора спектров. Включают указатель энергии спектров. Курсором 
отмечают левый и правый край определяемого пика. На дисплее 
высвечивают площадь пика (число отсчетов α-частиц) определяемого 
радионуклида за время tn.  



Энергия α-частиц 242Pu составляет Мэв, 239,240Pu – 5,15 Мэв, 238Pu – 
5,48 Мэв, 241Am – 5,49 Мэв, 252Cf – 6,12 Мэв. Энергия α-частиц 239Pu и 240Pu 
одинакова, поэтому при α-спектрометрических измерениях эти нуклиды не 
разделяются и регистрируются одним пиком. 



Активность 239,240Pu на мишени составляет: 
 



АPu-239,240=NPu-239,240/tизм×εα×q,                                       (2) 
 



где АPu-239,240– активность 239,240Pu на мишени; 
N Pu-239,240– число отсчетов 239,240Pu на α-спектрометре; 
tизм– время изменения мишени; 
εα– химический выход 239,240Pu; 
q – химический выход. 



 
Активность индикатора химического выхода 242Pu  
 



АPu-242=NPu242/tизм×εα     (4) 
 











Обозначения соответствуют вышеприведенным для 242Pu, т. к. проводят 
измерения одной и той же мишени — время измерения tизм для обоих 
нуклидов одинаково. 



εα– в области энергий α-излучения 3–10 Мэв для ППД α-спектрометра 
также одинакова. Поскольку это два нуклида одного и того же изотопа, то 
химический выход их также один и тот же. С учетом этих условий, разделив 
уравнение (12) на (13), получим отношение: 



 
АPu-239,240/АPu-242=NPu-239,240/Npu242,                                  (5) 



 
где АPu-242– величина активности 242Pu, задается заранее внесением только 
отмеренного количества индикатора химического выхода и обычно 
среднеквадратичная ошибка составляет ±0,05; 



NРu-239,240 иNРu242– число отсчетов α-частиц плутония 239,240 и 242, 
определяется экспериментально. Исходя из этой формулы определяют 
активность 239,240Рu в мишени (АРu-239,240). Аналогично, из соотношения  



 
АAm241/ACf252=NAm241/NCf252    (6) 



  
определяют активность Am-241 в мишени. Результаты  измерений заносят в 
табл. 2. 



Предварительно в определяемых областях определяют фон измерением 
спектра без мишени. Обычно его величина составляет 1–2 имп./сутки и не 
принимается во внимание в дальнейших расчетах. Среднеквадратичная 
ошибка измерения (σ) для каждого нуклида вычисляется по формуле: 



 



σ=± N
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где N – число отсчетов α-частиц определяемого нуклида; 
t – время измерения определяемого нуклида; 
Nf– число отсчетов α-частиц фона в области определяемого нуклида; 
tf– время измерения фона. 



Суммарная среднеквадратичная ошибка измерения определяемого 
нуклида складывается из среднеквадратичной ошибки измерения данного 
нуклида и индикатора химического выхода: 
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σизмAm241=± σ σAm Cf241
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Результаты определения ошибки измерения заносят в табл. 2. 
Удельную активность пробы рассчитывают по формуле 
 



Ауд Pu239,240=АPu239,240/m×к,    (10) 











где Ауд Pu239,240– активность 239,240Pu в пробе почвы, Бк/кг; 
Аpu239,240– активность 239,240Pu на мишени;  
m – масса золы, взятой на анализ; 
к – коэффициент озоления. 



 
Результаты измерений и расчетов заносят в табл. 2. 
Расчет плотности поверхности загрязнения проводят по формуле 
 



Апов=АудМ×М×ксуш,     (11) 
 



гдеАпов – плотность поверхностного загрязнения (Бк/м2); 
М – масса пробы (кг); 
S – площадь отбора (м2); 
АудМ– массовая удельная активность (Бк/кг); 
ксуш– коэффициент сушки. 



Результаты записать в таблицу 2. 
 



Таблица 2. Результаты определения содержания америция-241 в почве 



 



 



Контрольные вопросы 



1. В чем особенность определения америция в почве?  
2. Почему используют радиохимический анализ для определения 
америция? 
3. Какие методы определения америция вы знаете? 
 
После проведения лабораторной работы № 3 необходимо 



сделать отчет.  



№ 
п/п 



Масса 
золы 



Активность 
введенного252Cf 



Время 
измерения 



Число отсчетов Время измерения  
фона 241Am 252Cf 



 m ACf252 t NAm241 N Cf252 tф 
 кг Бк с имп имп с 
       



Число отсчетов 
фона  



Среднеквадратичная ошибка 
измерения 



Активность 241Amна 
мишени ±σ 



Удельная 
активность 241Amв пробе 



почвы ±σ 241Am 252Cf ±σ активности 241Am 
NAm241 NCf252 σCf252 σAm241 σ А±σ А уд Am241±σ 
имп имп    Бк Бк/кг 
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ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
"РАДИОХИМИЯ"


 Пример 


1.Как Конрад Рентген назвал открытые им в 1895 г излучения способные проникать
через  различные вещества?
________________________________
2. Заряд ядра атома калия К39


19 равен: 
_______________________________ 
3. При β+ - распаде  из исходного ядра вылетает:
__________________________________
4. Единица радиоактивности не системная это:
__________________________________
5. Радионуклид   XA


Z испытал  β+ -- распад. Какой заряд ядра и массовое число будет у 
нового элемента Y ? 
______________________________________ 
6. Какой радионуклид  образуется в результате  β-  – распада ядра свинца - 210 ( Pb210


82 )? 
_____________________________________
7. Продуктом одного α – распада  и двух β- - распадов ядра урана – 238 ( U238


92 ) является: 
_______________________________


8. Какая доля радионуклида останется не распавшейся через интервал времени, равный
двум периодам полураспада?
_______________________________________


9. Во сколько раз снизится активность радионуклида  через 5 периодов полураспада
(Т1/2)?
__________________________________________


10. К природным радионуклидам относится:
А)  137Сs;    Б) 90Sr;   В)  240 Am ;   Г)  222Rn .


11. Единица Dэкв – эквивалентной дозы и Dэфф – эффективной дозы в СИ это:
________________________________
12. Соотнесите:
Для защиты организма  от внешнего воздействия
1)β-  - частиц ;
2) α-частиц;
3) γ-излучение
достаточно:
А) писчей бумаги;   Б) оргстекло толщиной 5 – 8 мм;   В) толстый слой бетона и свинца.








ЛЕКЦИЯ 6  


ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ,  


ИНИЦИИРОВАННЫЕ ЯДЕРНЫМИ ПРЕВРАЩЕНИЯМИ 


Горячиеатомы,ГА – атомы, возникающие в результате ядерных 
превращений. Каждое ядерное превращение сопровождается выделением 
энергии, которая распределяется между ядром и испускаемой частицей, в 
соответствии с законом сохранения импульса. Образовавшиеся 
возбужденные атомы называются горячими атомами, т.к. их энергия 
соответствует энергии атомов, «нагретых» до миллионов градусов. Их 
называют также атомами отдачи, поскольку они воспринимают 
кинетическую энергию отдачи, выделившуюся при распаде материнского 
ядра. Часто, вместо термина горячие атомы, используется термин горячие 
частицы, под которыми понимают, как атомы, так и радикалы, обладающие 
энергией, превышающей энергию теплового движения. Горячие атомы 
образуются при ядерных реакциях; горячие свободные радикалы – 
прифотолизе, радиолизе и в электрическом разряде). Избыточная энергия 
может иметь величину от нескольких эв до сотен тысяч эв. 


При столкновениях энергия ГА или рассеивается, либо расходуется на 
химические превращения.  Благодаря высокой кинетической энергии, 
возбужденному электронному состоянию и высокому положительному 
заряду, ГА способны вступать в такие химические реакции, в которые 
обычные атомы не вступают. Полученный ГА импульс в большинстве 
случаев бывает достаточно велик, чтобы разорвать одну или несколько 
связей атома в химическом соединении; при этом ГА отрывается от 
содержащей его молекулы.  


Энергия образования ГА (или горячего радикала) в свою очередь 
достаточна, чтобы вызвать возбуждение или диссоциацию еще нескольких 
молекул. После нескольких последовательных столкновений кинетическая 
энергия ГА снижается, и ГА вступают в разнообразные химические реакции 
с молекулами или радикалами исходного соединения или растворителя. 
Происходит микро-синтезновых соединений или возвратом ГА в молекулу 
исходного соединения.  


Отношение количества ГА, стабилизировавшихся в форме 
материнского вещества или вообще других молекул, к общему количеству 
возникших ГА, называется удержанием. При оценке поведения ГА 
необходимо принимать во внимание возможные процессы изотопного 
обмена, в результате которых достигается равнораспределение ГА между 
всеми химическими формами, содержащими данный атом.  


С точки зрения прогнозирования радиационной стойкости реакторных 
материалов важны процессы стабилизации атомов отдачи в твердых телах: 
При стабилизации атомов отдачи в кристаллических твердых телах 







возникают каскады смещения, термические пики (зона плавления и зона 
смещений), радиолиз и локальный термолиз. 


Химические эффекты процессов радиоактивного распада.  
Химические последствия радиоактивного распада представляют собой 


изменения, происходящие под влиянием самопроизвольных процессов, 
протекающих в ядре одного из атомов, входящих в состав молекулы.  


Наиболее интересными из таких процессов являются изомерный 
переход и β- -распад.  


Реакции атомов отдачи трития. Атомы отдачи трития возникают по 
реакциям 3Не(n,p)3H и 6Li(n,α)3H, что может быть использовано для синтеза 
меченных тритием органических соединений. Для горячих атомов водорода 
характерны следующие типы процессов: замещение и отщепление водорода, 
разрыв связи С-С, присоединение по двойной связи 


Изомерные переходы. 
Ядерная изомерия – явление существования изотопа в двух различных 


энергетических состояниях (метастабильном и основном). Эти состояния, 
как правило, связаны друг с другом генетически, т.е. одно из них возникает 
в результате распада другого. Самих исходных молекул, связанными с 
накоплением высокого положительного заряда на атомах, образующихся в 
результате этих превращений. 


С явлением ядерной изомерии, изомерными состояниями и процессами, 
происходящими при изомерных переходах, приходится сталкиваться в 
различных областях радиохимии. Наличие ядерных изомеров у 
исследуемого радиоактивного элемента может привести к появлению 
«лишних» периодов полураспада и излучений, изменению химического 
состояния исследуемых форм радиоактивных элементов, и т.д. Все это 
необходимо учитывать при проведении радиохимических исследований.  


С процессами образования изомерных ядер связано получение 
сверхтонких разновидностей атомов, лишенных каких-либо изотопных 
эффектов и поэтому являющихся идеальными радиоактивными 
индикаторами.  


Большой интерес представляют и химические последствия изомерных 
переходов, не имеющие какой-либо аналогии с процессами классической 
химии. Ядерная изомерия является свойством как стабильных, так и 
радиоактивных ядер, содержащих нечетное число нуклонов. Однако она не 
является общим свойством четно-нечетных или нечетно-четных ядер, а 
только таких ядер, у которых нечетное число нуклонов заключено в 
пределах от 39 до 49, от 63 до 81, а также от 107 до 119. Энергетические 
уровни изомерных ядер характеризуются небольшими различиями (сотни, 
десятки и даже единицы кэВ). Эти различия на 1-3 порядка меньше энергии 
связи нуклонов в ядрах. При небольших энергетических различиях 
изомерные состояния ядер весьма сильно отличаются друг от друга по 
моментам  количества движения. Метастабильные состояния ядер в отличие 
от обычных возбужденных состояний способны к весьма длительному 







существованию, и их периоды полураспада исчисляются часами, годами и 
даже сотнями лет.  


Распад метастабильных состояний ядер может происходить двумя 
независимыми путями: излучением энергии возбуждения в виде γ-квантов 
(радиационные переходы)и путем внутренней конверсии – 
непосредственной передачей энергии возбуждения ядра одному из 
электронов внутренних оболочек атомов (при этом из атома вылетают 
электроны, называемые электронами конверсии). Эти процессы протекают 
параллельно, независимо друг от друга, в силу чего интенсивность каждого 
остается неизменной при устранении возможности протекания одного из 
них. Например, скорость распада путем радиационных переходов будет 
одна и та же для нормального атома и атома, лишенного электронных 
оболочек (в случае распада путем внутренней конверсии).  


Коротко остановимся на процессе внутренней конверсии. Энергия, 
равная разности энергий двух состояний ядра (стабильного и 
метастабильного), не обязательно должна излучаться в виде гамма-кванта. 
Она может передаваться также в виде кинетической энергии электрону 
оболочки, который покидает ядро с  дискретной энергией. 
Моноэнергетические электроны, испускаемые в этом процессе, называют 
электронами конверсии. В противоположность электронам, испускаемым 
при β-распаде (т.е. электронам, дающим энергетический спектр), электроны 
конверсии характеризуются монохроматическим распределением энергии.  


Коэффициент внутренней конверсии тем выше, чем больше Z и время 
жизни возбужденного ядра. В большинстве случаев электронами конверсии 
являются К-электронами и реже L – М-электронами,таккак расстояние 
между ядром и электронами К-оболочки меньше, а вероятность их 
пребывания в ядре больше, чем для электронов других оболочек. Если все 
же энергия, отданная атомным ядром, меньше, чем энергия связи 
электронов К-оболочки, то электроны конверсии отщепляются от внешних 
оболочек.  


После отщепления электронов конверсии возникает, как и при 
электронном захвате, вакансия в соответствующей оболочке, которая 
заполняется электронами с внешних оболочек. При этом образуется 
соответствующее характеристическое рентгеновское излучение. 
Характеристическое рентгеновское излучение может, в свою очередь, 
конвертироваться, т.е. вместо рентгеновского излучения происходит 
отщепление электронов с внешних оболочек. При этом испускаются 
моноэнергетические электроны (электроныОже), обладающие очень 
низкой энергией. С увеличением порядкового номера выход Оже-
электронов снижается. 


Основной причиной химических изменений при разрядке 
метастабильных состояний путем внутренней конверсии является 
возникновение вакансий во внутренних оболочках атомов.  


Это означает не просто появление заряда в исследуемой молекуле, но и 
сосредоточение в одном из входящих в ее состав атомов огромной, с 







химической точки зрения, энергии, отвечающей потенциалу ионизации 
внутренних электронных оболочек. Последующее рассеяние этой энергии 
может осуществляться с помощью двух конкурирующих процессов – 
рентгеновских и Оже-переходов. 


Удержание.  
Известно, что радиоактивные атомы, получающиеся в результате 


ядерных превращений, частично оказываются в химическом соединении, в 
котором произошло их образование (в виде так называемого 
«материнского» соединения). Например, при облучении нейтронами 
галоидно-производных органических соединений, значительная доля 
радиоактивного галоида, образующегося по n,γ-реакции, оказывается в виде 
исходной молекулы и не может быть отделена от нее. Это явление получило 
название удержания. Оно характеризуется долей радиоактивных атомов, 
образующихся после ядерного процесса в виде материнского соединения.  


Первичное удержание. Химические связи атома отдачи с другими 
атомами в молекуле должны рваться.  


Отсутствие разрыва связи может иметь место:  
1)если энергия связи больше энергии отдачи;  
2)если доля энергии, затрачиваемая на разрыв связи, меньше энергии 


связи;  
3)если имеет место компенсация суммарной энергии отдачи при 


испускании не скольких γ-квантов или β-частицы и нейтрино;  
4)если направление движения атома по отношению к связи его с 


молекулой идет под малым углом внутрь молекулы.  
Энергия отдачи может быть разложена на тангенциальную и 


радиальную компоненты. Первая сообщает молекуле вращательное 
движение, а вторая – идет на удаление или сближение атома отдачи с 
другими атомами.  


При направлении радиальной компоненты от центра тяжести молекулы 
энергия отдачи затрачивается на разрыв связи.  


Удержание без разрыва химической связи вновь образовавшегося 
радиоактивного атома в молекуле называется первичным удержанием.  


Вторичное удержание. Удержание не может являться только 
результатом сохранения молекул. Это следует из величин энергий отдачи, 
значительно превышающих энергии связи атомов в молекулах, и больших 
величин удержания в подавляющем числе ядерных превращений. 
Вторичное удержание является результатом химических реакций атомов 
отдачи с атомами среды, в которой они зарождаются и движутся. Это видно 
из того, что наряду с материнской молекулой радиоактивные атомы 
оказываются в виде молекул, которые являются продуктами замещения 
других атомов и атомных групп в материнской молекуле на атомы отдачи. 
Например, при облучении нейтронами бромистого этила 81Br(n,γ)82Br наряду 
с радиоактивным бромистым этилом образуется дибромэтан – продукт 
замещения водорода на атомы отдачи брома. 







Удержание, являющееся результатом химических реакций атома 
отдачи с атомами среды, в которой зарождаются атомы отдачи, называется 
вторичным удержанием. Не все горячие атомы вступают в химическое 
взаимодействие с окружающими атомами, часть из них в результате 
соударений охлаждается до тепловых скоростей. Такие атомы отдачи могут 
реагировать с продуктами радиолиза молекул среды, проходящего под 
действием атомов отдачи, внешнего облучения или облучения вследствие 
радиоактивного распада. Охлажденные до тепловых скоростей горячие 
атомы отдачи кроме радиационно-химических превращений могут вступать 
в обычные тепловые реакции и реакции теплового обмена. 


Влияние различных факторов на удержание.  
Наиболее вероятной реакцией атомов отдачи является замещение 


атомов равной или близкой массы. Для замещения атомов, сильно 
отличающихся по массе от атомов отдачи, имеет место прямая 
пропорциональность между долей замещенных атомов и отношением массы 
молекулы к сумме масс молекулы и атома отдачи.  


Начальная энергия атомов отдачи мало влияет на вторичное удержание 
в виде материнской молекулы. Температура облучаемой системы не влияет 
на первичное и вторичное удержание в горячих и надтепловых процессах, 
но может влиять на вторичное удержание в радиационно-химических и 
тепловых реакциях. Так как материнское соединение получается, главным 
образом, за счет первичного удержания и реакций горячих атомов, то 
практически на его выход температура не влияет. Температура не 
сказывается также и на выходе продуктов замещения других атомов и 
атомных групп, которые получаются по высокоэнергетическим реакциям.  


Сохранение молекул, после замещения какого-либо атома на атом 
отдачи в области высоких энергий, приводит к образованию возбужденных 
молекул, стабилизация которых возможна при условии отвода избыточной 
энергии. Такой отвод энергии затруднен в газообразном, возможен в 
жидком и легче реализуется в твердом состояниях веществах. Благодаря 
этому при переходе от газообразного к жидкому и от жидкого к твердому 
состоянию увеличивается удержание как в виде материнского соединения, 
так и в виде других продуктов высокоэнергетических реакций атомов 
отдачи, так как увеличивается вторичное и, следовательно, общее 
удержание.  


При добавлении к облучаемому веществу другого вещества, 
нереагирующего с атомами отдачи или возбужденными молекулами, 
происходит снижение удержания с увеличением концентрации и добавки от 
величины первичного удержания практически до нуля. Причиной такого 
явления служит замедление атомов отдачи при малых концентрациях 
материнского соединения до тепловых скоростей без химического 
взаимодействия. Если нет первичного удержания, тепловых и радиационно-
химических реакций, удержание вообще отсутствует.  







При добавлении к облучаемому веществу акцептора радикалов, общее 
удержание падает сначала резко, а затем постепенно по прямолинейному 
закону в соответствии с изменением концентрации акцептора радикалов.  


Резкое падение удержания связано с конкуренцией акцептора 
радикалов с охлажденными до тепловых скоростей атомами отдачи при 
реакциях последних с радикалами. При достаточно большой концентрации 
акцептора радикалов, тепловые реакции между атомами отдачи и 
радикалами полностью отсутствуют и удержание идет только за счет 
высокоэнергетических процессов – засчет вторичного удержания. С 
увеличением длины углеводородной цепи молекул увеличивается 
удержание. Для галоидных атомов при переходе от соединений хлора к 
соединениям иода, как правило, удержание увеличивается.  


Методы исследования реакций горячих атомов.  
Для изучения реакций атомов отдачи проводят такое облучение 


вещества или смеси веществ ядерными частицами, при котором образуются 
горячие атомы. При исследовании реакций горячих атомов, образующихся в 
результате радиоактивного распада, радиоактивный элемент вводят в 
интересующие соединения или систему.  


Входеэкспериментаизмеряетсяраспределениерадиоактивногоизотопа,обр
азующегосяврезультате ядерногопроцесса, междупродуктамиреакций 
атомовотдачи. Дляизучениямеханизма реакций исследуется 
зависимостьвыходапродуктовреакцийотконцентрациидобавок 
(акцептороврадикалов,модераторов, акцепторов возбуждения), температуры, 
агрегатного состояния, начальной энергии атомов отдачи и т.п.  


Дляцелейидентификациииколичественногоопределенияпродуктовреакц
ийприменяютдля легколетучих веществ газо-жидкостную хроматографию 
или разгонку с носителями предполагаемых продуктов 
реакций.Длятруднолетучихвеществиспользуютэлектрофорезнабумаге,бума
жнуюитонкослойную хроматографию, а также осаждение из растворов с 
носителями предполагаемых продуктов реакций. В твердых 
веществахдополнительноизучаютизменениераспределениярадиоактивногои
зотопавпродуктахреакцийв ходе нагревания (отжига) облученных образцов. 
На получаемых результатах сказывается действие растворителя. 
Прямоебезрастворенияобразцаопределениепродуктовреакцийвтвердыхвеще
ствахпроводитсяметодом гамма-резонансной спектроскопии (эффект 
Мессбауэра).  


Реакции атомов отдачи трития 
6Li ( n,α ) T; Еотд≅ 2 МэВ. 


1.Реакции отрыва атомов водорода 
RH  +  T  →  R∗   +  HT 


2.Реакции замещения водорода 
RH  +  T  →  RT  +  H 


3.Реакции разрыва С-С связей 
R-R'  +  T  →  R'T  + R∗ 







4.Реакции замещения других атомов и атомных групп 
RX  +  T  →  RT  +  X 


гдеX - NO2; COOH; OH; Halидр. 
5.Реакции присоединения по двойной связи 


R=R  +  T  →  RT- R∗ 
6.Реакции полимеризации 


Химические изменения при β-распаде могут быть результатом действия 
кинетической энергии отдачи, изменения заряда ядра атома при испускании 
β-частиц и изменения заряда атома вследствие потери им внешних 
электронов при действии на них электронов или γ-квантов, а также 
вследствие внезапного изменения заряда ядра атома – эффекта “встряски”. 


Разрушение молекул, в состав которых входит β-излучающий атом, за 
счет энергии отдачи возможно только  для легких атомов с высокой 
энергией β-частиц. Для тяжелых атомов с низкой энергией β-частиц энергия 
отдачи не достаточна для разрыва химических связей, так как составляет 
доли эВ. 


Ионизация атома отдачи при  β-распаде в результате действия 
кинетической энергии отдачи не происходит вследствие её небольших 
значений для большинства атомов. Маловероятна ионизация и при прямом 
взаимодействии ядерных электронов и γ-квантов  с внешними электронами 
атома.                  


Возвращение ядра после β-распада в нормальное энергетическое 
состояние сопровождается для легких ядер испусканием γ-квантов, а для 
тяжелых -  электронов конверсии. Внутренняя конверсия сопровождается 
эффектом Оже, который приводит к многократной ионизации атомов. 


Вследствие многократной ионизации конверсия электронов вызывает 
распад молекул, в состав которых входил β-излучающий атом.  


Таким образом, для тяжелых атомов только два процесса будут 
предопределять дальнейшее поведение молекулы, в которой произошел β-
распад: внезапное изменение заряда ядра атома, при котором получается 
возбуждённое ядро (эффект “встряски”), и конверсия электронов.  


В результате эффекта “встряски” 80-90% молекул получается с зарядом 
+1, а 10-20% атомов теряют еще один или более электронов внешней 
оболочки.  


Ядро, находящееся в возбужденном состоянии, может перейти в 
основное состояние не только при испускании γ-кванта, но и при 
непосредственной передаче энергии возбуждения (без предварительного 
испускания γ-кванта) одному из электронов того же атома. При этом 
испускается так называемый электрон конверсии. Само явление называется 
внутренней конверсией. Внутренняя конверсия – процесс, конкурирующий 
с γ-излучением. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 



РАДИОХИМИЯ ВНЕШНЕЙ СРЕД 



 
Вопросы к рассмотрению: 



1. Классификация радионуклидов.  
2. Основные природные источники образования радионуклидов  их 



кругооборот и химическая трансформация  в биосфере.  
3. Радиоактивные семейства. 
4.  «Космогенные» и «бомбовые» радионуклиды.  
5. Радиохимические методы в радиохимии внешней среды.  
6. Выделение и радиохимическая очистка исследуемых 



радионуклидов.  
7. Экспрессные методы радиохимического анализа. 
 



Список задач к решению:  



1. Какое количество тресера химического выхода, и на какой стадии 
анализа необходимо вносить в анализируемую пробу при использовании в 
качестве тресера радиоактивного стронция, если по результатам γ-
спектрального анализа пробы на цезий-137 оценка поверхностного 
загрязнением стронцием составляет 3 Ки/км2, отбор пробы проводился на 
глубину 20 см, а объёмный вес почвы равен 1,15 г/см3? На основании  
ядерно-физических свойств этого тресера дать обоснование возможности 
использования в качестве индикатора химического выхода.  



2. В лаборатории ежедневно проводится полное растворение 10 проб 
почвы (в HNO3 + HF). Какое количество оксидов азота и HF выбрасывается 
в ОС с отходящими вентгазами в течение года такой работы при отсутствии 
систем очистки? Какие радионуклиды при этом могут попасть в ОС через 
вентсистемы? 



 
Перечень литературы необходимый для подготовки к практическому 



занятию:  
1. Давыдов, Ю. П., Основы радиохимии / Ю. П. Давыдов. – Мн. : 



Вышэйшая школа, 2014. – 320 с. 
2. Несмеянов, Ан. Н. Радиохимия / Ан. Н. Несмеянов. – М.: Химия, 



1992. –560 с. 
3. Сапожников, Ю. А. Радиоактивность окружающей среды. Теория и 



практика / Ю. А. Сапожников. – М.: БИНОМ, 2006. – 289 с. 
 



 
 











ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 



ЯДЕРНО-ФИЗИЧЕСКИЕ И РАДИОХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 



ГЕОХРОНОЛОГИИ 



Вопросы к рассмотрению: 



1. Определение абсолютного геологического возраста.  
2. Калий-аргоновый, уран-свинцовый и радиоуглеродный методы. 
 
Список задач к решению:  



1. Какое количество грибов необходимо отобрать для 
радиохимического анализа на содержание стронция-90, если ожидается 
загрязнение этим изотопом на уровне 3 кБк/кг, при эффективности 
регистрации β-частиц 30 %, химический выход стронция на счётную 
мишень 70 %? 



2. Какое количество CH3
131I в граммах содержится в 1 м3 воздуха, если 



достигнута допустимая концентрация 131I в воздухе (6,7 Бк/м3), а 
органическая фракция составляет 30 % масс.? 



3. Определить содержание (в граммах на пробу) плутония-238, если 
проводится работа с чистым препаратом плутония-238. Измеренная 
скорость счета составляет 150 имп/мин, фон – 30 имп/мин. Эффективность 
счета равна 25 %.  



 
Перечень литературы необходимый для подготовки к практическому 



занятию:  
1. Лукьянов, В. Б. Радиоактивные индикаторы в химии. Основа 



метода / В. Б. Лукьнов. – М.: Высшая школа, 1985. – 327с. 
2. Основы радиохимии и радиоэкологии./ Под редакцией 



М. И Афоносова. – М. : Химический факультет им. М. В. Ломоносова, 
2008. – 90с. 



3. Бессонов, В. А. Основы радиохимии. Учебное пособие по курсу 
«Радиохимия» ОГТУАЭ. – Обнинск 2004 г. 



  











ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 



МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ  



И РАДИОАКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 



 
Вопросы к рассмотрению: 



1. Получение изотопов методом нейтронного облучения в ядерном 
реакторе.  



2. Производство радиоактивных осколочных изотопов.  
3. Производство радиоактивных изотопов дл ядерной медицине на 



циклотроне.  
4. Генераторная технология получения короткоживущих 



радионуклидов и их соединений.  
5. Ядерно-физические и физико-химические основы генераторов 



технеция-99m.  
6. Методические особенности синтеза радиофармпрепаратов 



с технецием-99m. 
 
Список задач к решению:  



1. При приготовлении счетной мишени при радиохимическом анализе 
на содержание плутония, последний осаждают в виде плохорастворимой 
гидроокиси с носителем. Какие носители, и в каких количествах могут быть 
использованы? В каких случаях счетную мишень можно получить без 
носителя?  



2. Какое количество аликвоты от отобранной пробы почвы 
необходимо взять для радиохимического анализа на содержание стронция-
90, если ожидается поверхностное загрязнение этим изотопом 13 Ки/км2, 
отбор пробы проводился на глубину 20 см, объёмный вес почвы равен 
1,15 г/см3, при МДА радиометра 15 Бк, эффективности регистрации β-
частиц 30%, химический выход стронция на счётную мишень 70 %, фон 
радиометра 20 имп/мин? 



Перечень литературы необходимый для подготовки к практическому 
занятию:  



1. Давыдов, Ю. П., Основы радиохимии / Ю. П. Давыдов. – Мн.: 
Вышэйшая школа, 2014. – 320 с. 



2. Пигфорд, Т. Химическая технология ядерных материалов. / 
Т. Пигфорд, М. Бенедикт. – М.: Атомиздат, 1960. – 528 с. 



3. Несмеянов, Ан. Н. Получение радиоактивных изотопов. – 
Госхимиздат, 1957. – 400 с. 



4. Радиохимия и химия ядерных процессов / под ред. А. Н. Мурина, 
В. Д. Нефедова, В. П. Шведова. – Л. : ГХИ, 1990. 















ЛЕКЦИЯ 5 


 РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ  


МЕЖДУ РАЗЛИЧНЫМИ ФАЗАМИ 


Радиоактивные элементы обычно находятся в столь малых 
концентрациях (менее 10–10 моль/л), что не могут осаждаться с образованием 
собственной твердой фазы, т.к. Не достигается величина произведения 
растворимости (ПР) даже для самых труднорастворимых соединений. 


Если радиоактивные элементы находятся в растворе в ультра-малых 
концентрациях и при этом добавление веществ, способных давать 
труднорастворимые соединения, не приводит к образованию 
самостоятельной твердой фазы, то выделяют их из раствора соосаждением с 
носителем, концентрация которого в растворе достаточна для образования 
твердой фазы. 


Таким образом, соосаждение – это процесс, в котором 
микрокомпонент увлекается из раствора осаждающимся макро-
компонентом-носителем. Этот процесс практически всегда имеет место при 
осаждении макрокомпонентов системы, т.е. всегда происходит захват 
примесей осадком. 


Существует несколько типов носителей: 
1) изотопные носители; 
2) специфические неизотопные носители; 
3) неспецифические неизотопные носители. 
В первом случае в качестве носителя применяют стабильный изотоп 


(или смесь стабильных изотопов) данного элемента. Поскольку химические 
свойства изотопов одного элемента практически одинаковы, то по 
поведению нерадиоактивного изотопа-носителя можно судить о химической 
природе изучаемого радиоактивного изотопа. Применяют такие носители 
главным образом для установления химической природы и выхода 
продуктов при различных ядерно-химических процессах. Отделить изотопы 
микро-компонента от изотопов-носителей после соосаждения химическими 
методами невозможно. 


Во втором случае носителем является элемент, химические свойства 
которого аналогичны, но не тождественны свойствам изучаемого 
микрокомпонента. Основной целью применения носителей-аналогов (т.е. 
Специфических неизотопных носителей) является установление химической 
формы и выделение исследуемого микрокомпонента (часто с последующим 
отделением от носителя).  


В третьем случае применяются соединения элементов, свойства 
которых значительно отличаются от свойств соответствующих соединений 
изучаемого микрокомпонента (т.е. неспецифические неизотопные 
носители).  







Во всех трех рассмотренных случаях распределяемый 
микрокомпонент должен находиться в ионном, либо молекулярно-
дисперсном состоянии, поскольку радиоколлоиды легко могут потерять 
свою устойчивость (коагулировать), не подчиняясь определенным 
закономерностям. 


В первых двух случаях соосаждение является результатом объемного 
распределения микрокомпонента между осадком и раствором, т.е. 
Происходит сокристаллизация. 


В третьем случае происходит поверхностно-объемное распределение, 
так называемое адсорбционное соосаждение. 


Сокристаллизация – это процесс соосаждения микрокомпонента с 
кристаллическими осадками, при котором микрокомпонент распределяется 
по всему объему твердой фазы, участвуя в построении кристаллической 
решетки макроком-понента. При этом образуются смешанные кристаллы 
(твердые растворы) – но это не механическая смесь ионов, атомов, молекул, 
а все они являются равноправными участниками в построении 
кристаллических решеток. 


Впервые правило соосаждения было сформулировано Фаянсом 
(1913г.): если радиоактивный элемент образует труднорастворимое 
соединение с анионом макрокомпонента, то он выпадает в осадок совместно 
с макрокомпонентом и в том большем количестве, чем меньше 
растворимость этого соединения. 


Однако этого условия недостаточно, чтобы добиться полноты 
осаждения микрокомпонента.  


В 1924 г. В. Хлопин предложил, а в 1926 г. О. Ган сформулировал 
условия, достаточные для выделения микрокомпонента: радиоактивный 
или любой другой химический элемент, находящийся в виде следов 
(микрокомпонент), переходит из раствора в твердую кристаллическую фазу, 
если он с анионом твердой фазы образует соединение, кристаллизующееся 
изоморфно или изодиморфно. 


Изоморфные вещества способны к совместной кристаллизации и 
образуют фазы переменного состава, которые называются твердыми 
растворами (смешанными кристаллами), что является основным признаком 
изоморфизма.  


Явление изоморфизма открыл Митчерлих в 1819 г. Изоморфными он 
называл вещества, сходные в химическом отношении, обладающие 
одинаковой кристаллической формой (структурой) и способные 
образовывать смешанные кристаллы. Развитие его работ и более широкое 
понимание изоморфизма дано в трудах Гримма  и Гольдшмидта. 
Дальнейшее развитие этих работ основано на рентгенографическом 
изучении строения кристаллов.  


Закон Хлопина: если два вещества являются изоморфными и 
концентрация одного из них мала, то распределение микрокомпонента при 
сокристаллизации между кристаллической фазой и раствором при 







постоянной температуре и давлении характеризуется постоянной величиной 
и не зависит от количественного соотношения фаз.  
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где X0 и X – количества микрокомпонента в системе и в кристаллах;  
Y0 и Y – количества макрокомпонента в системе и в кристаллах;  
D – коэффициент кристаллизации.  


При D > 1 микрокомпонент переходит в осадок, при D < 1 
обогащается жидкая фаза, а при D=1 микрокомпонент равномерно 
распределяется между осадком и раствором. Очевидно, что для любых 
изотопов данного элемента D = 1. 


Коэффициент обогащения в одной ступени:α = √D 
Истинно изоморфными являются вещества аналогичной 


кристаллической структуры, которая определяется:  
1) одинаковым численным соотношением различных частиц, 


образующих кристалл; 
2) близким соотношением размеров; 
3) сходством поляризационных свойств частиц; 
4) однотипностью связи. 
Гольдшмидт различал 3 вида изоморфизма: 
1) у обоих соединений сумма зарядов атомов, входящих в их состав, и 


распределение зарядов по отдельным частицам одинаковы: 
2) сумма зарядов одинакова, но их распределение по отдельным 


частицам различно: 
3) сумма зарядов ионов различна, но число атомов одинаково: 
В двух последних случаях изоморфизм не истинный; изучение таких и 


многих других систем было вызвано большим количеством разнообразных 
смешанных кристаллов.  


Сокристаллизация характеризуется следующими признаками: 
– время достижения равновесия велико (от часов до суток);  
– повторное переосаждение не изменяет распределение 


микрокомпонента; 
– добавление посторонних адсорбирующихся ионов не влияет на 


распределение микрокомпонента; 
– изменение заряда поверхности осадка не влияет на распределение 


микрокомпонента.  
Учение об изоморфизме нельзя считать до конца разработанным, т.е. 


Связь между изоморфизмом и образованием смешанных кристаллов 
установлена не полностью. 


Сокристаллизация описывается законом Хана: микроколичества 
радиоактивного элемента кристаллизуются с макроэлементом, если оба 
образуют изоморфные или изодиморфные кристаллы с одинаковым 
противоионом. 


Экстракционные методы выделения и разделения веществ 







Сущность экстракционного метода заключается в том, что при 
определенных условиях отдельные элементы в виде солей или иных 
соединений могут в заметных количествах переходить из водного раствора в 
несмешивающийся с ним органический растворитель, отделяясь при этом от 
других элементов.  


Экстракция – это распределение вещества между двумя 
несмешивающимися растворителями.  


Извлечение урана из природных руд с использованием 
экстракционной технологии началось в 1955 г. Последовательность 
операций экстракционного извлечения урана показана на рис. 1.1. 


 
В процессе экстракции уран переходит из водной фазы в 


органическую, при этом, для более полного извлечения урана требуется 
многократное повторение процесса. Отделенная от органической, водная 
фаза (рафинат) может идти в отходы, рециклироваться или обрабатываться 
для извлечения из нее сопутствующего полезного продукта. 


Экстрагент – органическое вещество, образующее с извлекаемым 
металлом соединение, способное растворяться в органической фазе. 
Экстрагентами служат органические кислоты, спирты, эфиры, кетоны, 
амины и др.  


Экстрагент должен обладать хорошей экстракционной способностью 
и селективностью по отношению к извлекаемому металлу, малой 
растворимостью в воде, водных растворах кислот и щелочей (высокая 
растворимость ведет к значительным потерям экстрагента). Важными 
условиями являются легкость регенерации экстрагента с возвращением его в 
цикл экстракции и устойчивость его в водных растворах (экстрагент не 
должен гидролизоваться, окисляться или восстанавливаться компонентами 
раствора). При работе с радиоактивными веществами он не должен 
претерпевать радиолитических превращений или они должны быть 
минимальными.  







Для лучшего разделения фаз после их перемешивания необходимо, 
чтобы экстрагент (если его используют без разбавителя) отличался от 
водной фазы по плотности и имел низкую вязкость. Последний фактор 
имеет очень важное значение и для обеспечения высокой скорости 
массообмена.  


В целях безопасности экстрагент должен быть относительно 
малолетучим, трудновоспламеняемым и нетоксичным. 


Экстрагенты можно классифицировать на две группы по механизму 
взаимодействия. 


Первая группа – нейтральные экстрагенты: органические вещества, 
молекулы которых способны к образованию координационных связей 
(донорно-акцепторного типа) с извлекаемым ионом, более прочных, чем 
связи с молекулами воды, (т.е. энергия сольватации молекулами экстрагента 
превышает энергию гидратации).  


Вторая группа – жидкие ионообменники: органические кислоты и их 
соли или органические основания и их соли, способные при контакте с 
водным раствором к обмену неоргнического катиона или аниона, входящего 
в состав экстрагента, на одноименный ион, находящийся в растворе.  


В этом случае условием протекания экстракции является более 
высокая энергия гидратации ионов, переходящих из органической фазы в 
водную, по сравнению с энергией гидратации извлекаемых из водного 
раствора ионов. В зависимости от вида обмениваемых ионов экстрагенты-
ионообменники подразделяют на катионообменные и анионообменные. 


По типу применяемых экстрагентов экстракционные процессы можно 
классифицировать на три основные группы: 


• Экстракция нейтральными экстрагентами;  
• Анионообменная экстракция;  
• Катионообменная экстракция.  


Основными преимуществами экстракционных методов разделения 
являются высокая избирательность, быстрота процесса и простота 
технологии. С помощью экстракции можно получать высокие 
коэффициенты разделения, достижение которых невозможно многими 
другими методами, например, в соосадительных процессах. 
Экстракционные методы одинаково хорошо применимы для выделения как 
макро-, так и микроконцентраций вещества.  


Все эти преимущества экстракции имеют особое значение в 
радиохимии при выделении отдельных естественных или искусственных 
радиоактивных изотопов, при переработке ядерного топлива и в технологии 
большинства редких и рассеянных элементов.  
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специальности 1-100 01 01 Ядерная и радиационная безопасность (ОСВО 1-100 01 
01-2013) и учебного плана кафедры ядерной и радиационной безопасности на 2015-
2016 учебный год специальности 46-14/уч. 
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В.П.Миронов, доцент кафедры ядерной и радиационной безопасности, кандидат 
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государственного экологического университета им. А.Д.Сахарова, кандидат 
химических наук, доцент. 
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университета им. А.Д.Сахарова 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 


 Радиохимия - область химии, изучающая химию радиоактивных изотопов, 
элементов и веществ, их физико-химические свойства, химию ядерных 
превращений и сопутствующие им физико-химические процессы. 
 В настоящее время можно выделить следующие основные разделы 
радиохимии: 
 1. Общая радиохимия 
- установление общих физико-химических закономерностей поведения 
радионуклидов при процессах сокристаллизации, адсорбции, 
коллоидообразования, изотопного обмена и т.п. 
- изучение физико-химических форм нахождения радиоактивных элементов и 
радиоактивных изотопов в  различных средах (газ, жидк., тв.); 
- исследование свойств химических элементов при малых "радиохимических" 
концентрациях; 
-  изучение  процессов  распределения  радиоактивных веществ между 
соприкасающимися фазами (ж-ж, ж-тв., газ-ж, газ-тв.); 
 2. Химия ядерных превращений (химия процессов, сопровождающих 
радиоактивные превращения) 
-  изучение химического состава радиоактивных продуктов (формы стабилизации 
радионуклидов), возникающих в результате различных ядерных превращений; 
- изучение химических изменений, вызываемых ядерными реакциями и 
радиоактивными превращениями. 
 3. Химия радиоактивных элементов (химия элементов, не имеющих 
стабильных аналогов) 
- химия урана и тория; 
- химия актинидов и других "тяжелых" элементов; 
- химия прометия, технеция и др. 
 4. Прикладная радиохимия 
- технология естественных и искусственных радионуклидов; 
- получение соединений и препаратов радиоактивных изотопов; 
- применение радиоактивных изотопов для изучения различных физико-
химических процессов и строения химических соединений; 
- радиохимия окружающей среды; 
- радиоаналитическая химия; 
- медицинская радиохимия; 
- экологическая  радиохимия; 
- радиохимические основы ядерного топливного цикла. 


Цель преподавания дисциплины: формирование систематических знаний в 
области современной радиохимии у будущих специалистов по ядерной и 
радиационной безопасности и медицинской физике. 


 


Перед преподающими дисциплину ставятся следующие задачи: 
• изложить базовые теоретические положения по общей радиохимии, 


чтобы подготовить студентов к выполнению лабораторных работ; 
• ознакомить обучаемых с основными радиохимическими аспектами 


аварии на ЧАЭС;  
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• систематически изложить радиохимические основы ядерного 
топливного цикла; 


• сформулировать основные физико-химические принципы 
генераторной технологии получения короткоживущих радионуклидов 
и методологию синтеза радиофармпреператов; 


• способствовать развитию научного мировоззрения. 
 


В результате усвоения дисциплины студент должен: 
знать: 
− физико-химическое состояние радионуклидов в водных растворах; 
− фоновые значения содержания основных природных радионуклидов в 


объектах окружающей среды и теле человека; 
− физико-химические свойства радионуклидов, применяемых при 


изготовлении типовых радиофармпрепаратов. 
− уметь: 
− готовить образцы к радиохимическому анализу; 
− решать типовые расчетные задачи радиохимии. 


            владеть: 
- основными методами радиохимического определения содержания радионуклидов 
в образцах. 


 


Учебная программа нового поколения по учебной дисциплине «Радиохимия» 
разработана в соответствии с образовательным стандартом высшего образования 
первой ступени по специальности 1-100 01 01 Ядерная и радиационная 
безопасность и за основу взята программа по дисциплине “Радиохимия” МГУ им. 
М.В.Ломоносова с учетом возникших в РБ радиохимических вопросов после 
катастрофы на ЧАЭС и планируемом строительстве Бел.АЭС. Программа 
рассчитана на 126 аудиторных часов, в том числе на лекции отводится 32 часа, на 
практические занятия 6 часов  и на лабораторные работы − 16 часов.  


Контроль знаний предполагает проведение двух контрольных работ и сдачу 
зачета по лабораторным работам. При разработке учебной программы допустимо 
производить необходимый отбор и перестановку материала. 


Форма текущей аттестации по дисциплине – экзамен в 6 семестре.  
Форма получения высшего образования – очная. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 


1.Предмет радиохимии, основные этапы развития и их характеристика. Краткий 
исторический обзор. Развитие методов радиохимии в Беларуси. 
2.Физические основы радиохимии. Основные понятия и единицы измерения. 
Закономерности радиоактивного распада. Динамическое и вековое равновесие. 
Виды радиоактивного распада. 
3.Процессы изотопного обмена. 
Классификация реакций идеального изотопного обмена. Важнейшие кинетические 
особенности этих реакций. Основные методы экспериментального изучения 
реакций изотопного обмена. 
4.Состояние радиоактивных изотопов в растворах. 
Молекулярное, ионнодисперсное и коллоидное состояние. Истинные и 
псевдорадиоколлоиды: условия их образования. Особенности поведения 
радионуклидов в коллоидном состоянии. Методы обнаружения и изучения 
радиоколлоидов. 
5.Процессы распределения радионуклидов между различными фазами. 
Процессы соосаждения. Их классификация. Соосаждение с изотопными 
носителями. Соосаждение со специфическими и неспецифическими носителями.  
Процессы экстракции. Основные понятия и соотношения. Важнейшие 
экстракционные системы. 
6.Химичесие процессы, инициированные ядерными превращениями. 
Возникновение "горячих" атомов. Реакции "горячих" атомов. Эффект отдачи.  
Удержание его причины и виды. Химические последствия β-распада трития в 
составе молекулярных систем. 
7.Радиохимические основы ядерного топливного цикла 
Химия ядерного горючего. Основные проблемы. 
Переработка урановых руд (вскрытие, выделение, очистка и получение оксидов 
урана). Переработка облученного ядерного горючего.  
Химические свойства актиноидов (устойчивые валентные состояния, участие в 
окислительно-восстановительных процессах, методы получения и выделения, 
поиски сверхтяжелых в природе). Общие принципы построения технологических 
схем при переработке ядерного горючего. Физико-химические формы 
радионуклидов в выбросах с предприятий ядерного топливного цикла. 
8.Радиохимия внешней среды. 
Классификация радионуклидов. Основные природные источники образования 
радионуклидов  их кругооборот и химическая трансформация  в биосфере. 
Радиоактивные семейства.  
"Космогенные" и "бомбовые" радионуклиды. Радиохимические методы в 
радиохимии внешней среды. Выделение и радиохимическая очистка исследуемых 
радионуклидов. Экспрессные методы радиохимического анализа. 
9.Ядерно-физические и радиохимические основы геохронологии 
Определение абсолютного геологического возраста. Калий-аргоновый, уран-
свинцовый и радиоуглеродный методы. 
10.Радиохимические вопросы при работах по смягчению последствий аварии на 
ЧАЭС. 
Основные радиохимические вопросы на различных стадиях аварии на ЧАЭС.  
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Физико-химические формы радионуклидов йода и их трансформация в процессе 
миграции.  
Топливные и конденсационные частицы. Деструкция топливных частиц под 
действием природных факторов. Методы дезактивации. 
11.Методы получения радионуклидов и радиоактивных соединений. 
Получение изотопов методом нейтронного облучения в ядерном реакторе.  
Производство радиоактивных осколочных изотопов.  
Производство радиоактивных изотопов дл ядерной медицине на циклотроне. 
Генераторная технология получения короткоживущих радионуклидов и их 
соединений. Ядерно-физические и физико-химические основы генераторов 
технеция-99m. Методические особенности синтеза радиофармпрепаратов с 
технецием-99m. 
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 Номера тем, наименования тем и (или) содержания, количество аудиторных часов (лекции, практические (семинарские) 
занятия, лабораторные занятия и управляемая самостоятельная работа), номера методических средств, учебно-методические 
материалы и номера форм контроля знаний: 


Н
ом


ер
 р


аз
де


ла
, т


ем
ы


  


Наименование раздела, темы,  


Количество аудиторных часов 


Количество 
часов УСР 


Формы контроля 
знаний 


Л
ек


ци
и 


П
ра


кт
ич


ес
ки


е 
(с


ем
ин


ар
ск


ие
) з


ан
ят


ия
 


Л
аб


ор
ат


ор
ны


е 
за


ня
ти


я 


И
но


е 


1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Предмет и основные понятия радиохимии. 2   –  1,2,3 
2 Физические основы радиохимии. 2      
3 Процессы изотопного обмена 2   –   
4 Состояние радионуклидов в растворах 2      


5 Процессы распределения радионуклидов между 
различными фазами 2      


6 Химические процессы, инициированные 
ядерными превращениями 2      


7 Радиохимические основы ядерного топливного 
цикла 4      


8 Радиохимия внешней среды 6 2 16    


9 Ядерно-физические и радиохимические основы 
геохронологии 2 2     


10 Радиохимические вопросы при работах по 
смягчению последствий аварии на ЧАЭС 4      
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Н
ом


ер
 р


аз
де


ла
, т


ем
ы


  


Наименование раздела, темы,  


Количество аудиторных часов 


Количество 
часов УСР 


Формы контроля 
знаний 


Л
ек


ци
и 


П
ра


кт
ич


ес
ки


е 
(с


ем
ин


ар
ск


ие
) з


ан
ят


ия
 


Л
аб


ор
ат


ор
ны


е 
за


ня
ти


я 


И
но


е 


1 2 3 4 5 6 7 8 


11 Методы получения радионуклидов и 
радиоактивных соединений 4 2     


 Всего 30 6 16    
 
 


  







4. Информационно-методическая часть 
 


 Основные учебно-методические материалы: 


 1.Ан. Н.Несмеянов. Радиохимия. М. Изд."Химия". 1992; 
 2. В.В.Громов. Краткий курс радиохимии. Изд."Металлургия".1966. 
 3. Основы радиохимии и радиоэкологии, под редакцией М.И Афоносова. М. 
Химический факультет им. М.В.Ломоносова. 2008. 
 4. Радиохимия и химия ядерных процессов. Под ред. А.Н.Мурина, 
В.Д.Нефедова и В.П.Шведова. ГХИ. Л.1990; 
 5. В.А.Бессонов.  Основы радиохимии. Учебное пособие по курсу 
«Радиохимия» ОГТУАЭ, Обнинск 2004 г. 


6. В.А.Бессонов.  Основы радиохимии. Учебное пособие по курсу 
«Радиохимия» ОГТУАЭ, Обнинск 2004 г. 


7. Ю.П. Давыдов. Основы радиохимии.-Мн.: Вышэйшая школа, 2014. 


Дополнительная литература 
 8. В.М.Вдовенко. Современная радиохимия. Атомиздат.М.1969; 
 9. И.Е.Старик. Основы радиохимии. Изд. АН СССР. М.-Л. 1959; 
 10. Ю.П.Давыдов. Состояние радионуклидов в растворах.  "Наука и 
техника". Минск. 1978. 
 11. Ан. Н.Несмеянов. Практическое руководство по радиохимии, 
Госхимиздат. 1965. 
 12. С.Е.Бреслер. Радиоактивные элементы, Госхимиздат. 1957. 
 13. Ан. Н.Несмеянов. Получение радиоактивных изотопов. Госхимиздат. 
1957. 
 14. М.Бенедикт, Т.Пигфорд. Химическая технология ядерных материалов. 
Атомиздат, М., 1960. 
 15. Сб. «Химия ядерного горючего». Госхимиздат. 1958. 
 16. В.Б. Лукьянов. Радиоактивные индикаторы в химии. Основа метода. М., 
Высшая школа. 1985. 
 17. Ю.А. Сапожников. Радиоактивность окружающей среды. Теория и 
практика. М., БИНОМ, 2006. 
 18. Современные методы разделения и определения радиоактивных 
элементов. Сборник научных трудов под редакцией Б.Ф.Мясоедова. М., Наука. 
1989. 
 19. Е.Ф.Конопля, В.П.Кудряшов, В.П.Миронов. Трансурановые элементы на 
территории Беларуси. Минск. Белорусская наука. 2006. 
 20. Е.Ф.Конопля, В.П.Миронов, В.В.Журавков. Короткоживущие 
радионуклиды на территории Беларуси. Минск. Белорусская наука. 2008. 
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Лабораторные занятия 
 


№ 
п/п 


 


Содержание 
Объем, 


час 
1. Радиохимический анализ проб почвы, аэрозольных фильтров 


и продуктов питания на содержание стронция-90. 
6 


2. Радиохимический анализ проб почвы и аэрозольных 
фильтров на содержание плутония и америция. 


6 


3. Радиохимический анализ проб почвы на содержание 
америция. 


6 


4. Радиохимический анализ проб воды из открытых водоёмов 
на содержание трития. 


6 


 
 Темы, содержание, объем и форма отчетности самостоятельных работ: 
 


№ 
п / п Тема Содержание Объем 


(часы) 
Форма 


отчетности 
1. Полоний: ядерно-


физические и химические 
свойстваю 


Методы получения, 
выделения и анализа. 
Валентные состояния. 


2 Отчет 


2. Технеций: ядерно-
физические и химические 
свойства 


Методы получения, 
выделения и анализа. 
Валентные состояния. 


2 Отчет 


3. Химические изменения, 
индуцируемые процессами 
изомерного перехода. 


Основные свойства и 
методы получения ядерных 
изомеров. 


2 Отчет 


 
 
 Наименования и виды методических средств: 


№ 
п / п Наименование Вид 


1.  Методические указания к лабораторным 
работам 


Электронные и рукописные виды 


2.  Презентации лекций Электронный файл 
 
 
 Формы контроля знаний: 
 


№ 
п / п Форма 


1.  Выборочный контроль на лекциях 
2.  Проверка конспектов лекций студентов 
3.  Проведение контрольных работ в группе 
4.  Сдача коллоквиума после проведением лабораторных занятий 
5.  Аттестация по индивидуальной работе 
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5. Протокол согласования учебной программы с другими дисциплинами специальности 
 


Название дисциплины, с 
которой требуется 


согласование 


Название 
кафедры 


Предложения об изменениях в 
содержании учебной программы по 


изучаемой дисциплине 


Решение, принятое кафедрой, 
разработавшей учебную программу (с 
указанием даты и номера протокола) 


    
 


Учебную программу разработал: 
доцент кафедры ядерной и радиационной безопасности 


 
 __________________ В.П.Миронов 
 


6. Дополнения и изменения к учебной программе на _____ / _____ учебный год 
 
 


№ 
п / п Дополнения и изменения Основание 


   
 
 
 Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры физики и высшей математики (протокол № __ от 
_______________ 20__). 
 
 Заведующий кафедрой 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 


РАДИОХИМИЯ ВНЕШНЕЙ СРЕД 


 
Вопросы к рассмотрению: 


1. Классификация радионуклидов.  
2. Основные природные источники образования радионуклидов  их 


кругооборот и химическая трансформация  в биосфере.  
3. Радиоактивные семейства. 
4.  «Космогенные» и «бомбовые» радионуклиды.  
5. Радиохимические методы в радиохимии внешней среды.  
6. Выделение и радиохимическая очистка исследуемых 


радионуклидов.  
7. Экспрессные методы радиохимического анализа. 
 


Список задач к решению:  


1. Какое количество тресера химического выхода, и на какой стадии 
анализа необходимо вносить в анализируемую пробу при использовании в 
качестве тресера радиоактивного стронция, если по результатам γ-
спектрального анализа пробы на цезий-137 оценка поверхностного 
загрязнением стронцием составляет 3 Ки/км2, отбор пробы проводился на 
глубину 20 см, а объёмный вес почвы равен 1,15 г/см3? На основании  
ядерно-физических свойств этого тресера дать обоснование возможности 
использования в качестве индикатора химического выхода.  


2. В лаборатории ежедневно проводится полное растворение 10 проб 
почвы (в HNO3 + HF). Какое количество оксидов азота и HF выбрасывается 
в ОС с отходящими вентгазами в течение года такой работы при отсутствии 
систем очистки? Какие радионуклиды при этом могут попасть в ОС через 
вентсистемы? 


 
Перечень литературы необходимый для подготовки к практическому 


занятию:  
1. Давыдов, Ю. П., Основы радиохимии / Ю. П. Давыдов. – Мн. : 


Вышэйшая школа, 2014. – 320 с. 
2. Несмеянов, Ан. Н. Радиохимия / Ан. Н. Несмеянов. – М.: Химия, 


1992. –560 с. 
3. Сапожников, Ю. А. Радиоактивность окружающей среды. Теория и 


практика / Ю. А. Сапожников. – М.: БИНОМ, 2006. – 289 с. 
 


 
 







ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 


ЯДЕРНО-ФИЗИЧЕСКИЕ И РАДИОХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 


ГЕОХРОНОЛОГИИ 


Вопросы к рассмотрению: 


1. Определение абсолютного геологического возраста.  
2. Калий-аргоновый, уран-свинцовый и радиоуглеродный методы. 
 
Список задач к решению:  


1. Какое количество грибов необходимо отобрать для 
радиохимического анализа на содержание стронция-90, если ожидается 
загрязнение этим изотопом на уровне 3 кБк/кг, при эффективности 
регистрации β-частиц 30 %, химический выход стронция на счётную 
мишень 70 %? 


2. Какое количество CH3
131I в граммах содержится в 1 м3 воздуха, если 


достигнута допустимая концентрация 131I в воздухе (6,7 Бк/м3), а 
органическая фракция составляет 30 % масс.? 


3. Определить содержание (в граммах на пробу) плутония-238, если 
проводится работа с чистым препаратом плутония-238. Измеренная 
скорость счета составляет 150 имп/мин, фон – 30 имп/мин. Эффективность 
счета равна 25 %.  


 
Перечень литературы необходимый для подготовки к практическому 


занятию:  
1. Лукьянов, В. Б. Радиоактивные индикаторы в химии. Основа 


метода / В. Б. Лукьнов. – М.: Высшая школа, 1985. – 327с. 
2. Основы радиохимии и радиоэкологии./ Под редакцией 


М. И Афоносова. – М. : Химический факультет им. М. В. Ломоносова, 
2008. – 90с. 


3. Бессонов, В. А. Основы радиохимии. Учебное пособие по курсу 
«Радиохимия» ОГТУАЭ. – Обнинск 2004 г. 


  







ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 


МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ  


И РАДИОАКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 


 
Вопросы к рассмотрению: 


1. Получение изотопов методом нейтронного облучения в ядерном 
реакторе.  


2. Производство радиоактивных осколочных изотопов.  
3. Производство радиоактивных изотопов дл ядерной медицине на 


циклотроне.  
4. Генераторная технология получения короткоживущих 


радионуклидов и их соединений.  
5. Ядерно-физические и физико-химические основы генераторов 


технеция-99m.  
6. Методические особенности синтеза радиофармпрепаратов 


с технецием-99m. 
 
Список задач к решению:  


1. При приготовлении счетной мишени при радиохимическом анализе 
на содержание плутония, последний осаждают в виде плохорастворимой 
гидроокиси с носителем. Какие носители, и в каких количествах могут быть 
использованы? В каких случаях счетную мишень можно получить без 
носителя?  


2. Какое количество аликвоты от отобранной пробы почвы 
необходимо взять для радиохимического анализа на содержание стронция-
90, если ожидается поверхностное загрязнение этим изотопом 13 Ки/км2, 
отбор пробы проводился на глубину 20 см, объёмный вес почвы равен 
1,15 г/см3, при МДА радиометра 15 Бк, эффективности регистрации β-
частиц 30%, химический выход стронция на счётную мишень 70 %, фон 
радиометра 20 имп/мин? 


Перечень литературы необходимый для подготовки к практическому 
занятию:  


1. Давыдов, Ю. П., Основы радиохимии / Ю. П. Давыдов. – Мн.: 
Вышэйшая школа, 2014. – 320 с. 


2. Пигфорд, Т. Химическая технология ядерных материалов. / 
Т. Пигфорд, М. Бенедикт. – М.: Атомиздат, 1960. – 528 с. 


3. Несмеянов, Ан. Н. Получение радиоактивных изотопов. – 
Госхимиздат, 1957. – 400 с. 


4. Радиохимия и химия ядерных процессов / под ред. А. Н. Мурина, 
В. Д. Нефедова, В. П. Шведова. – Л. : ГХИ, 1990. 








ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  


ПО ДИСЦИПЛИНЕ «РАДИОХИМИЯ» 


Итоговая контрольная состоит из 10 заданий: 7 теоретических 
вопросов и 3 задачи. Ниже представлен пример заданий.  


 


Пример 
1. Назовите 4 важнейшие природные радионуклиды. 
2. Что такое изотопы? 
3. Дайте определение понятию радиоактивность. 
4. Что такое бета-распад? 
5. Дать определение «Оже-эффект»? 
6. Основные физико-химические формы йода в воздухе? 
7. Виды изотопного обмена? Дать характеристики.  
8. Минерал содержит 39,1 г калия и 87,2 µл аргона при нормальных 


условиях. Определить возраст минерала.  (5*109 лет). 
9. Известно, что в 1 г радия-226 каждую секунду происходит 


3,7⋅1010 распадов. На основании этих данных определите число 
Авогадро. 


10. На урановом заводе получено 100 Кюри урана-238. Сколько грамм 
радия-226 может быть выделено из руды, если радиохимические 
выходы этих радионуклидов одинаковы при переработке руд? Периоды 
полураспада этих радионуклидов равны соответственно: 4,5⋅109 лет и 
1600 лет. 








ЛЕКЦИЯ 2  


ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАДИОХИМИИ 


Радиоактивность – свойство некоторых нуклидов подвергаться 
радиоактивному распаду. Радиоактивные превращения протекают с 
изменением строения, состава и энергетического состояния ядер атомов, и 
сопровождаются испусканием или захватом заряженных или нейтральных 
частиц, и выделением коротковолнового излучения электромагнитной 
природы (кванты гамма-излучения). Эти испускаемые частицы и кванты 
носят общее название радиоактивных (или ионизирующих) излучений, а 
элементы, ядра которых могут по тем или иным (естественным или 
искусственным) причинам самопроизвольно распадаются, называются 
радиоактивными или же радионуклидами.  


Нуклидом называют атомы или ядра с данным числом нуклонов и 
данным зарядом ядра. Нуклиды могут быть стабильными и нестабильными, 
т.е. радиоактивными.  


Нуклид – разновидность атома, характеризуемая числом протонов и 
нейтронов, а в некоторых случаях энергетическим состоянием ядра. 


Радионуклид – нуклид, испускающий ионизирующее излучение. 
Ионизирующее излучение – это частицы или гамма-кванты, энергия 


которых достаточно велика, чтобы при воздействии на вещество создавать 
ионы разных знаков. В более развёрнутом виде: Ионизирующее излучение – 
поток заряженных или нейтральных частиц и квантов электромагнитного 
излучения, прохождение которых через вещество приводит к ионизации и 
возбуждению атомов или молекул среды.  


По своей природе делится на фотонное (гамма-излучение, тормозное 
излучение, рентгеновское излучение) и корпускулярное (альфа-излучение, 
электронное, протонное, нейтронное, мезонное). 


Радиоактивность подразделяют на естественную (наблюдающуюся у 
существующих в природных условиях изотопов) и искусственную 
(связанную с радионуклидами, получаемыми в результате ядерных реакций, 
осуществляемых на ускорителях и ядерных реакторах). Принципиальной 
разницы между природной и искусственной радиацией не существует, ибо 
свойства изотопа не зависят от способа его образования, и радиоактивный 
изотоп, полученный искусственным путём, ничем не отличается от такого 
же самого природного изотопа. 


Альфа-распад (α - распад) – вид радиоактивного распада атомных 
ядер, когда испускается альфа-частица, заряд ядра уменьшается на 2 
единицы, массовое число – на 4. α - радиоактивность (альфа-излучение) - 
поток альфа-частиц, испускаемых при радиоактивном распаде элементов 
тяжелее свинца или образующихся в ходе ядерных реакций. Альфа-
излучение обладает малой проникающей способностью (несколько 
сантиметров в воздухе и миллиметры в биологической ткани). 







Бета-распад (β - распад) – самопроизвольное превращение ядер, 
сопровождающееся испусканием (или поглощением) электрона и 
антинейтрино или позитрона и нейтрино. Известны типы бета-распада: 
электронный распад (превращение нейтрона в протон), позитронный распад 
(протона в нейтрон) и электронный захват. При электронном бета-распаде 
заряд ядра увеличивается на 1, при позитронном – уменьшается на 1; 
массовое число не меняется. К бета распаду относится также спонтанное 
превращение свободного нейтрона в протон, электрон и антинейтрино. 


Основной закон радиоактивного распада  
Каждое радиоактивное ядро распадается независимо от поведения всех 


других ядер, а потому общая скорость распада, т.е. число ядер, 
распадающихся в единицу времени (активность) пропорционально числу 
имеющихся радиоактивных ядер. Самопроизвольные превращения 
радиоактивных ядер приводят к непрерывному уменьшению числа атомов 
(ядер) исходного радиоактивного изотопа и к образованию дочерних 
продуктов. Радиоактивный распад относится к разряду вероятностных 
процессов, и к нему применимы методы статистического анализа. 
Уравнение радиоактивного распада (основной закон радиоактивного 
распада в дифференциальной форме) имеет вид: 


𝜆𝜆𝜆𝜆 =  −  
𝑑𝑑𝜆𝜆
𝑑𝑑𝑑𝑑  


где N -число атомов, не претерпевших распад к моменту времени t, λ - 
константа, А – радиоактивность радионуклида. Коэффициент 
пропорциональности λ называется константой (постоянной) радиоактивного 
распада (радиоактивной постоянной) и равен вероятности распада каждого 
отдельного ядра за единицу времени. Константа λ характеризует 
неустойчивость ядер радиоактивного изотопа. 


Закон радиоактивного распада описывает убывание со временем 
среднего числа радиоактивных ядер: 


N = No ∙ e−λt 
Активность радиоактивного источника — число 


элементарных радиоактивных распадов в единицу времени: 
А =  λN 


Удельная активность — активность, приходящаяся на 
единицу массы вещества источника. 


Объёмная активность — активность, приходящаяся на 
единицу объёма источника. Удельная и объёмная активности используются, 
как правило, в случае, когда радиоактивное вещество распределено по 
объёму источника. 


Поверхностная активность — активность, приходящаяся на 
единицу площади поверхности источника. Эта величина применяется для 
случаев, когда радиоактивное вещество распределено по поверхности 
источника. 







В Международной системе единиц (СИ)единицей активности 
является беккерель (русское обозначение: Бк; международное: Bq); 1 Бк = 
с−1. В образце с активностью 1 Бк происходит в среднем 1 распад в секунду. 


Внесистемными единицами активности являются: 
• кюри (русское обозначение: Ки; международное: Cи); 1 Ки = 


3,7·1010 Бк (точно). 
• резерфорд (русское обозначение: Рд; международное: Rd); 1 Рд = 


106 Бк (точно). Единица используется редко. 
Вековое равновесие — состояние, при котором число ядер изотопов в 


цепочке распадов связано с постоянными распада (периодами полураспада) 
простым соотношением: 


 
Вековое равновесие заключается в том, что число распадов 


(активность) всех членов радиоактивного ряда равно друг другу, и если 
исходный изотоп имеет очень большое время жизни (постоянная 
активность), то никакого изменения активности и у дочерних 
радиоактивных элементов не наблюдается. С достаточной точностью можно 
считать, что вековое равновесие наступает за время, равное десятикратному 
периоду полураспада наиболее долгоживущего дочернего элемента. 


 
 
 



https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%98

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C_(%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8E%D1%80%D0%B8_(%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4_(%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)






ЛЕКЦИЯ 8  
РАДИОХИМИЯ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 


Источник ИИ – объект, содержащий радиоактивный материал или 
устройство, испускающее или способное испускать иониирующее 
излучение при определенных условиях.  


В зависимости от прооисхождения источники ИИ разделяют: 
1. Естественные (космические лучи, источники земного 


происхождения, продукты распада). 
2. Техногенные.  
Космические источники ИИ 
Космическое ионизирующее излучение распространяется по 


поверхности земного шара неравномерно. Так, в районах северного и 
южного полюсов оно на порядок выше, чем в районах, расположенных 
ближе к экватору. 


Приходящее на Землю из космоса космическое излучение 
подразделяется на первичное и вторичное: 


– первичное на 92 % состоит из протонов, а его источниками являются 
солнечная энергия и процессы, происходящие в ядрах галактик и при 
эволюции звезд; 


– вторичное космическое излучение образуется, когда частицы 
первичного излучения попадают в атмосферу. 


 
Радионуклиды космического происхождения 


 
Тритий 







Образовавшиеся по ядерным реакциям атомы отдачи трития в 
результате «горячих» реакций и реакций обмена или окисления 
стабилизируются преимущественно в виде окиси трития (НТО). 
Стратосферный тритий медленно (несколько десятков лет) переходит в 
тропосферу, где действие дождевых осадков является причиной более 
быстрого его удаления (1–1,5 месяца). Небольшая часть трития 
присутствует в тропосфере в виде водорода, метана и этана, однако они 
имеют наивысшую удельную активность. 


Наиболее вероятное равновесное содержание такого трития на Земле 
составляет 30±15 МКи при скорости поступлении в атмосферу 
1,7±0,9 МКи/год . 


Более 90 % общего количества природного трития в виде НТО 
участвует в глобальном круговороте воды со следующим распределением 
по средам в равновесном состоянии: ~ 66 % – трития содержится в океанах, 
~ 27 % – на земной поверхности и в биосфере, ~ 7 % – в атмосфере. 


Среднегодовые выпадения природного трития на поверхность всей 
Земли с атмосферными осадками составляют 500±200 Бк/м2 в год. При 
выпадениях на водную поверхность сформировалась концентрация 
равновесного природного трития в поверхностных водах океана, которая 
составляет в среднем 0,11 Бк/л. Концентрация природного трития в пресной 
воде обычно выше, чем в морской. 


До начала проведения ядерных испытаний на планете концентрация 
равновесного трития в пресной воде колебалась от 0,2 до 0,9 Бк/л и не 
превышала 1 Бк/л, поэтому эта величина условно принята в качестве уровня 
естественного (природного) фона.  


В результате длительного поступления трития на земную поверхность 
сформировалось загрязнение почвы равновесным природным тритием, 
которое составляет 2,1±0,7 кБк/м2, когда скорость поступления трития 
становится скорости убыли за счет испарения, транспирации (30 %) и 
естественного распада трития (через 40 лет непрерывных выпадений). 


В общем цикле круговорота радионуклидов в наземной среде важным 
является звено почва–растения. В результате загрязнения почвы тритием 
отмечается его поступление в наземную растительность. Для оценки 
поступления радионуклидов из почвы в растения используют различные 
показатели. Одним из наиболее широко применяемых является 
коэффициент накопления (КН) – отношение содержания радионуклида в 
единице массы растений и почвы соответственно. Для трития КН = 160±50.  


По аккумуляции растениями тритий относится к радионуклидам с 
сильным накоплением. Это можно объяснить тем, что тритий принимает 
участие в реакциях фотосинтеза. Фотосинтез – процесс образования 
органических веществ (углеводов, белков и других компонентов 
растительной ткани) из углекислого газа и воды на свету при участии 
фотосинтетических пигментов (хлорофилл у растений, бактериохлорофилл 
и бактериородопсин у бактерий). 



http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0





Следует отметить, что на стадии миграции трития в системе почва-
растения образуется его новая физико-химическая форма, которая получила 
условное название «органически связанный тритий» (ОСТ). В последних 
публикациях МАГАТЭ отмечается только один количественный показатель 
ОСТ – период полувыведения из организма (40 дней), который установлен 
на основании экспертной оценки. В нормативных документах по 
радиационной безопасности в Республике Беларусь  дозовый коэффициент 
ОСТ в 2,3 выше, чем для НТО при пероральном поступлении. 


Поэтому необходимо проводить контроль поступления в организм не 
только НТО с водой, но и ОСТ с продуктами питания. Для природного 
трития в этом плане «критичными» являются листовые овощи, в которых 
удельная активность может быть выше 1,5±0,5 кБк/кг с повышенным 
содержанием ОСТ. Для лесных экосистем данные о накоплении трития в 
дарах леса отсутствуют, отмечается только повышенное содержание в хвое 
деревьев. 


Углерод-14 
В природе изотоп 14С имел до наступления атомной эры 


исключительно космическое происхождение. Период его полураспада – 
5730 лет, что делает его очень удобным инструментом для датировки 
археологических находок и изучения истории Земли (в предположении, что 
уровень космической радиации на планете за исследуемый период менялся 
слабо). 


Радиоактивный углерод (Т1/2 – 5730 лет) находится в равновесном 
состоянии со стабильными изотопами углерода, что используется в 
радиоуглеродном датировании.  


До тех пор, пока растения, животные и человек живут, соотношение 
между углеродом-12 и углеродом-14 в них такое же, как и в окружающей 
среде: (0,27±0,09) Bq/g 12,13C. После смерти живого организма за счет 
распада углерода-14 это соотношение меняется. Определив в ископаемых 
останках указанное соотношение и, зная период полураспада углерода-14, 
можно довольно точно определить момент смерти живого организма и 
время, в котором он жил.  


Источники земного происхождения 
Их естественное излучение обусловлено присутствием в них 


радиоактивных элементов, которые входили в их состав в процессе 
образования и развития планеты. 


Подобно космическому ионизирующему излучению, земное – 
неравномерно и зависит от количества радионуклидов в оболочках Земли. 
В основном мощность его дозы колеблется в интервале 0,3–0,6 мЗв в год, но 
есть места, где зафиксированная доза ионизированного излучения намного 
превышает средний показатель. Так, на небольшой возвышенности, 
расположенной в 200 км от Сан-Паулу (в Бразилии) ИИ земли составляет 
250 мЗв в год, а недалеко от города Рам-сер (в Иране) бьют богатые радием 







ключи, излучение которых составляет 400 мЗв в год. Есть и другие, но там 
доза излучения намного меньше, хоть и превышает его средний уровень. 


 
Основные земные радионуклиды 


Нуклид Период полураспада, Гигалет Содержание в природной 
смеси изотопов, % масс 


40K 1,28 0,0118 
87Rb 50 27,85 
115In 600 000 95,8 
142Ce 5 000 000 11,1 
209Bi 200 000 000 ~100 
232Th 14,1 100 
235U 0,704 0,711 
238U 4,51 99,274 


138La 100 0,089 
144Nd 5 000 000 23,83 
147Sm 113 15,07 
176Lu 24 2,59 
187Re 100 62,93 
190Pt 690 0,0127 


 
Калий-40 (1,28 Глет) – долгоживущий радиоактивный изотоп калия, 


содержание которого в природной смеси составляет около 0,0117 % масс 
(39К – 93,08 %, 41К – 6,91 %). Многочисленными экспериментами 
установлено, что калий усваивается любым организмом и содержится во 
всех объектах окружающей среды без изменения изотопного состава.  


Калий-40 испытывает радиоактивные превращения двоякового рода: 
на 88 % он распадается с испусканием электронов (максимальная энергия 
1,4 МэВ) и превращается при этом в стабильный изотоп кальция-40; на 12 % 
происходит К-захват электрона с ближайшей орбиты, сопровождающийся 
слабым гамма-излучением с энергией 1,54 МэВ и образованием инертного 
газа аргон-40. Используют в геохронологии 


Рубидий-87 (48 Глет) – долгоживущий радионуклид является 
химическим аналогом калия, поэтому в природе они встречаются всегда 
вместе. Рубидий имеет два изотопа: стабильный рубидий-85 
и радиоактивный рубидий-87 (27,83 %), который распространён 







в окружающей среде в микроколичествах. Это радионуклид с “мягким” 
бета-излучением (275 кэВ). 


Радон находится в восьмой группе периодической таблицы 
химических элементов и представляет собой инертный одноатомный газ не 
имеющий вкуса и запаха (в 7,5 раза тяжелее воздуха). Радон растворим в 
воде, но при кипячении полностью из нее удаляется. 


В радиоактивных рядах 238U, 232Th образуются альфа активные 
радиоизотопы инертного газа радона: 222Rn (радон), 220Rn (торон). Изотопы 
радона являются альфа излучателями. Полагают, что радон-222 по вкладу в 
суммарную дозу облучения человека примерно в 20 раз важнее, чем радон-
220 (торон), поэтому для удобства оба изотопа часто рассматривают вместе 
и называют просто радоном. 


Характерная особенность изотопов Rn – способность создавать на 
соприкасающихся с ними телах радиоактивные аэрозоли, состоящие из 
дочерних продуктов радиоактивного распада радона – короткоживущих и 
долгоживущих изотопов полония, свинца, висмута  


Образующиеся в результате распада радона в воздухе его ДПР  тут же 
сорбируются на микроскопических пылинках-аэрозолях. Поверхность 
легких у человека составляет несколько десятков квадратных метров. 
Поэтому легкие – хороший фильтр, осаждающий эти радиоактивные 
аэрозоли. ДПР радона «обстреливают» альфа и бета- частицами поверхность 
легких и обусловливают свыше 97 % дозы. Таким образом, большая часть 
облучения исходит от дочерних продуктов распада радона. Основной 
медико-биологический эффект облучения от радона и его ДПР – рак легких. 


Человек большую часть своей жизни (около 80 % времени) проводит в 
помещениях (жилье, рабочие места), полагают, что среднегодовая 
концентрация радона в них в 20 Бк/м3 формирует индивидуальную дозовую 
нагрузку 1 мЗв/год. 


В помещения радон поступает следующими путями: 
– проникновением из почвогрунтов через фундамент и перекрытия 


подвальных помещений здания; 
– за счет эксхаляции (выделения) из строительных материалов и 


изделий, из которых построено здание; 
– с водопроводной водой и бытовым газом; 
– за счет воздухообмена с атмосферным воздухом. 
Считается, что наиболее существенными источниками радона в 


помещениях являются его проникновение из почвогрунтов и строительных 
материалов, используемых при строительстве домов, зданий и т.д. 


Концентрации радона в верхних этажах многоэтажных домов, как 
правило, существенно ниже, чем на первом этаже.  


Исследования, проведенные в Норвегии, показали, что концентрация 
радона в деревянных домах даже выше, чем в кирпичных, хотя дерево 
выделяет совершенно ничтожное количество радона по сравнению 
с другими материалами. Это объясняется «печным» эффектом и тем, что 
деревянные дома, как правило, имеют меньше этажей, чем кирпичные, 







и, следовательно, комнаты, в которых проводились измерения, находились 
ближе к земле – основному источнику радона. 


Радиоактивные семейства (ряды) – генетически связанные 
последовательным радиоактивным распадом цепочки (ряды) ядер 
естественного происхождения. 


Наиболее тяжелыми стабильными ядрами являются изотопы 
свинца 206Pb, 207Pb,208Pb (Z = 82) и висмут 209Bi (Z = 83). Химические 
элементы с Z > 83 нестабильны и распадаются в результате α-, β-распадов 
или спонтанного деления. В естественных условиях на Земле в настоящее 
время существует около 40 α-радиоактивных изотопов, самые тяжелые из 
которых − торий 232Th (Z = 90) и изотопы урана 234U, 235U, 238U (Z = 92). 


Искусственные (техногенные) источники радиации  
За последние несколько десятилетий в жизнь человека в дополнение к 


природным вошли искусственные (или техногенные) источники радиации, 
связанные с возрастающим использованием ядерных технологии 
в медицине, промышленности, энергетике. Индивидуальные дозы, 
получаемые разными людьми от техногенных источников, сильно 
различаются, хотя, в большинстве случаев, невелики. Основной вклад в дозу 
излучения от техногенных источников вносят медицинские процедуры 
и методы лечения, связанные с применением радиации.  


Медицина. Самое первое применение источники излучения нашли 
в медицинской практике. И сейчас это направление успешно развивается, 
принося огромную пользу людям в диагностике и лечении многих 
заболеваний. В настоящее время основной вклад в дозу, получаемую 
человеком от техногенных источников радиации, вносят медицинские 
процедуры и методы лечения, связанные с применением облучения. 
Действительно, согласно последним оценкам НКДАР ООН, медицинское 
облучение вносит самый большой и возрастающий вклад в антропогенное 
облучение. Средние уровни облучения, обусловленные медицинским 
диагностическим использованием источников излучения, в развитых 
странах приблизительно эквивалентны 50 % глобального среднего уровня 
естественного облучения. Индивидуальные дозы, получаемые разными 
пациентами при радиационной терапии, сильно варьируют, превышая во 
много раз среднегодовые дозы от естественных источников. Однако, эти 
уровни следует считать приемлемыми, поскольку воздействие направлено 
на исцеление больного от заболеваний, угрожающих его жизни. Так 
известно, что только в нашей стране живут около двух миллионов человек, 
излеченных от рака благодаря радиационной терапии. Успешное лечение 
многих болезней обязано своим результатом своевременной радиационной 
диагностике. Совершенствование методологии и технических средств уже 
привело к снижению радиационного воздействия при диагностике в десятки 
раз (при некоторых обследованиях дозы менее 0,1 мЗв), сохраняя при этом 
высокую эффективность. 


 







Глобальные эффекты ядерных испытаний 
В течение последних 50 лет каждый из нас подвергался облучению от 


радиоактивных осадков, образовавшихся в ходе многочисленных (543) 
испытаний ядерного оружия в атмосфере, которые были прекращены в 
1980 году. В последние годы событием, повлекшим за собой выпадением 
радиоактивных осадков, явилась авария на Чернобыльской атомной станции 
в 1986 году, хотя ее вклад в общую картину глобальных выпадений невелик. 


 
Выбросы радионуклидов при ядерных испытаниях 


Нуклид Т1/2 Выброс, ПБк Нуклид Т1/2 Выброс, ПБк 


H-3 12,35y 186 000 Sb-125 2,76y 741 


C-14 5730y 213 I-131 8,02d 675000 


Mn-54 312,3d 3980 Ba-140 12,75d 759000 


Fe-55 2,73y 1530 Ce-141 32,5d 263000 


Sr-89 50,53d 117 000 Ce-144 284,9d 30700 


Sr-90 28,78y 622 Cs-137 30,07y 948 


Y-91 58,51d 120000 Nb-95 35,1d 150000 


Zr-95 64d 148 000 Pu-239 24110y 6,52 


Ru-103 39,3d 247 000 Pu-240 6563y 4,35 


Ru-106 373,6d 12 200 Pu-241 14,35y 142 
 
Ядерная энергетика и промышленность 
Преимущества, представляемые ядерными технологиями, 


предопределили их широкое внедрение в медицину, а также в 
хозяйственную и техническую деятельность. Предприятия ядерной 
промышленности и энергетики размещены на территории многих 
высокоразвитых стран и создают еще один источник техногенного 
облучения. Радиоактивные выбросы атомных станций и предприятий 
ядерной промышленности регулируются крайне жесткими нормативами, и 
поэтому практически не изменяют природный фон и содержание 
радионуклидов в окружающей среды. Такие оценки справедливы для 
нормально работающих ядерных установок. Конечно, радиационное 
воздействие значительно повышается в аварийных ситуациях. Аварии 
существенно различаются по объему радиоактивных выбросов, тяжести 
последствий их воздействия и размерам территорий, подвергшихся 
загрязнению. Однако, даже при всей тяжести наиболее крупной аварии на 
Чернобыльской АЭС, она несопоставима с последствиями атомной 
бомбардировки городов Японии, где в течение года после разрывов погибло 
180 тысяч человек. К сожалению, именно масштабы возможных аварий, а не 







уровень воздействия в условиях нормальной эксплуатации, в значительной 
степени определяют негативное отношение общественности к ядерной 
промышленности и энергетике. 


Выделение и радиохимическая очистка исследуемых радионуклидов 
Радиохимический анализ включает отбор проб, концентрирование, 


выделение радиоактивных изотопов и измерение их активности. 
Для анализа воздуха необходимы пробы большого объема. Воздух 


пропускают через специальные фильтры, на которых осаждаются 
радиоактивные загрязнения – пыль и аэрозоли. 


Объем воды для анализа составляет в зависимости от уровня 
радиоактивности от 1 до 30 литров. 


Почву для анализа берут в разных точках определенного уровня 
исследуемого участка и отобранные образцы смешивают. Количество почвы 
на анализ зависит от ее радиоактивности. 


Биологические объекты (растения, кости, молоко и т. д.) берут в виде 
средней пробы. 


Разрушение органического вещества проводят путем сухого или 
мокрого озоления. 


Для определения содержания радионуклида в пробе необходимо 
вначале его сконцентрировать, а затем отделить от других нуклидов и 
выделить в чистом состоянии. 


Концентрирование радионуклида происходит уже на стадии озоления, 
когда масса пробы сильно уменьшается. Дальнейшее концентрирование 
можно проводить с использованием группового носителя, который выпадает 
в осадок при соответствующей обработке пробы вместе с анализируемым 
радионуклидом. 


Для селективного выделения и очистки радионуклида используют 
методы соосаждения, экстракции, ионного обмена и т.д. 


В процессе подготовки пробы к анализу и операций по отделению 
радионуклида от примесей происходят его неконтролируемые потери. 
Количество радионуклида, прошедшего через весь анализ, составляет лишь 
долю от его первоначального содержания в пробе. Чтобы определить 
численное значение этой доли, в пробу на первом этапе ее обработки 
добавляют известное количество стабильного элемента – изотопного 
носителя, т. к. в химических реакциях все изотопы одного элемента ведут 
себя одинаково. После завершения анализа измеряют количество 
оставшегося носителя, используя методы титрования, весовой 
колориметрический и т. д. 


Для определения выхода можно использовать и другой 
радиоактивный изотоп того же элемента (например, 242Pu для определения 
239Pu) или другого элемента со свойствами, подобными определяемому 
элементу (252Сf для определения 241Am). Определяемый изотоп и индикатор 
должны иметь разные радиоактивные свойства. 







Величину выхода определяют, внося известную активность 
индикатора химического выхода и измеряя ее величину после проведения 
всех операций. Этот способ широко используется для радионуклидов, не 
имеющих стабильных аналогов. 


На завершающем этапе анализа необходимо измерять активность 
определяемого радионуклида. Для этого получают препарат, который 
обладает свойствами, позволяющими провести измерения. Обычно 
радиоактивный препарат размещают на подложке из металла, пластиков, 
фильтровальной бумаги, которые наклеивают в свою очередь на 
металлическую подложку. Форма и материал подложки зависят от типа 
излучения нуклида, агрегатного состояния и агрессивности наносимого 
препарата. Перед нанесением препарата подложки тщательно отмывают и 
обезжиривают спиртом или ацетоном. 


Препараты для α-излучающих нуклидов готовят путем электролиза на 
металлической подложке или соосаждения с микрограммовым количеством 
носителя (обычно гидроокиси или фториды редкоземельных элементов) и 
фильтрованием под вакуумом через пластиковые фильтры с 
микрометровыми порами. Поглощение α-излучения в слое препарата играет 
существенную роль, поэтому всегда стремятся получить счетную мишень в 
виде тонкого однородного слоя. 


Препараты β-излучающих нуклидов готовят путем нанесения их 
спиртовой суспензии в тарелочки из алюминия и высушивания их под ИК-
лампой. После разового использования подложки выбрасывают. 


Содержание радионуклидов в пробах внешней среды может быть 
незначительным. Для измерения их необходима максимальная 
эффективность регистрации измерительного устройства и минимальный 
фон. Регистрацию β-излучения обычно проводят с использованием 
сцинцилляционых и газоразрядных счетчиков. α-излучение регистрируется 
с помощью полупроводниковых детекторов (ППД). ППД имеют хорошее 
разрешение (до 0,3 %), низкий уровень фона (0,008 имп/мин). Нуклиды, 
различающиеся по энергии на 50–100 кэВ, дают в спектре отдельные пики. 


Радиохимические методы в радиохимии внешней среды. 
Экспрессные методы радиохимического анализа 


В результате катастрофы на ЧАЭС в окружающую среду выбросилось 
много сопутствующих радионуклидов. 







 







 
 
Радионуклидный состав выбросов в результате аварии на ЧАЭС 
Так как бета-спектор этих радионуклидов сплошной, то технически не 


позволяет их выделить, поэтому нужен радиохимический анализ. 
Радиохимический анализ состоит из нескольких неразрывно 


связанных стадий, представленных на рисунке.  







 
Рис. Схема радиоаналитических операций 


 
Экспрессная методика для определения стронция-90 
Методика предназначена  для  определения удельной активности 


стронция-90 в объектах окружающей среды с использованием 
экстракционной хроматографической колонки фирмы EIChrom Resin Sr, с 
действующим селективным экстрагентом 4,4(5)-бис-(трет-бутил-цикло-
гексан)-18-краун-6  (ЦГ18К6).  


Метод основан на выщелачивании стронция из озоленной и растертой 
до состояния пудры  пробы минеральными кислотами в присутствии 
стабильного стронция-носителя, концентрировании стронция в виде 
оксалата, разложении оксалата, растворении полученного осадка в 8М 
HNO3, селективном экстрагировании стронция краун-эфиром на 
хроматографической колонке с последующим элюированием стронция 
разбавленной азотной кислотой. 
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Радиохимия: Методическое пособие для студентов 3-го курса департамента радиоэколо-


гии / В. П. Миронов, В. П. Кудряшов. — Мн.: МГЭУ им. А. Д. Сахарова, 2001 — 29 с. 
 


Методическое пособие содержит учебно-методические материалы для проведения лабораторных ра-
бот по курсу «Радиохимия». Для каждой лабораторной работы приводятся основы теории по данной тематике, 
описание используемых приборов, материалов и реактивов. Приложения содержат табличную информацию, 
дополняющую теорию, изложенную в основных разделах данного пособия.  


Предназначено для студентов 3-го курса департамента радиоэкологии. 
 
 
 
 
 


 В. П. Миронов, В. П. Кудряшов, 2001 
 Международный государственный экологический 


университет им. А. Д. Сахарова, 2001 
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ВВЕДЕНИЕ 
 


Целью лабораторных занятий по радиохимии является закрепление, развитие и 
углубление знаний студентов по теоретическому курсу, приобретение навыков в экс-
периментальной работе. 


Результаты, полученные при выполнении лабораторных работ, должны быть 
оформлены в виде записей, являющихся документом, который отражает ход экспери-
ментальной работы студента на занятиях. Записи наблюдений, зарисовки установок, 
препаратов, расчеты, таблицы и т.д. должны быть четкими и ясными и, главное, вы-
полненными самостоятельно. Записи в тетради рекомендуется вести по следующей 
схеме: 
Дата. № занятия. Тема. Название работы. Ход работы. Результаты. 


Занятие считается отработанным, если студент выполнил необходимый объем 
работы, усвоил материал и правильно оформил записи в тетради (преподаватель удо-
стоверяет это своей подписью).  


Приступая к выполнению лабораторных работ, следует ознакомиться с методи-
ческими указаниями, выяснить, какие объекты, оборудование, установки, реактивы 
и т. п. необходимы для выполнения задания, определить длительность проведения 
эксперимента с тем, чтобы рационально использовать время, пройти инструктаж и 
изучить правила безопасности при работе с радиоактивными веществами.  
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ПРАВИЛА РАБОТЫ С РАДИОАКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ 
 


Ионизирующее излучение при интенсивном или очень длительном воздействии 
приводит к функциональным нарушениям в организме, а при очень высоких  дозах — 
к смертельному исходу. Поэтому работа с радиоактивными веществами требует осо-
бых мер предосторожности и создание условий, обеспечивающих соблюдение норм 
радиационной безопасности. 


Работа с источниками ионизирующего излучения, в том числе с радиоактивными 
изотопами, должна быть организована так, чтобы не нанести вреда здоровью самих 
работающих и лиц, которые могут случайно или кратковременно находиться в зоне 
действия излучения. Неблагоприятное воздействие ионизирующее излучение оказыва-
ет при внешнем и внутреннем облучении. 


Внешнее облучение — воздействие на организм ионизирующих излучений от 
внешних по отношению к нему источников излучения. 


Внутреннее облучение — воздействие на организм ионизирующих излучений 
радиоактивных веществ, находящихся внутри организма. 


Радионуклиды как потенциальные источники внутреннего облучения разделя-
ются по степени радиотоксичности на четыре группы: А, Б, В, Г. 


Группа А представлена радионуклидами с очень высокой радиотоксичностью —
альфа-излучающие изотопы плутония и америция. 


Группа Б — радионуклиды с высокой радиотоксичностью — стронций-90, 
иод-131. 


Группа В — радионуклиды со средней радиотоксичностью —цезий-137,  
иод-132. 


Группа Г — радионуклиды с низкой радиотоксичностью — тритий, природный 
уран. 


Все работы, проводимые с открытыми источниками радиоактивных веществ, 
разделяются на три класса: 


 
Защита от внешнего облучения 


 
Защита от внешнего облучения достигается экранированием источника облуче-


ния, его достаточным удалением и сокращением продолжительности облучения. 
Интенсивность излучения убывает пропорционально квадрату удаления от него, 


и поэтому лучшая защита — достаточное удаление от него. 
При планировании работы с радиоактивными веществами необходимо выполне-


ние требования о минимальной продолжительности облучения. 
Полная защита от альфа-излучения достигается использованием средств инди-


видуальной защиты, а от бета-излучения обеспечивается использованием пластиковых 
экранов, толщина которых определяется слоем полного поглощения бета-частиц. 
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Защита от внутреннего облучения 
 


Наибольшую опасность радиоактивные вещества представляют при внутреннем 
облучении за счет попадания через органы дыхания, пищеварения или кожу. Поэтому 
условия работы должны исключить саму опасность попадания радиоактивных веществ 
внутрь организма. Последнее достигается соблюдением правил работы с радиоактив-
ными препаратами: 
1) Использование штатной спецодежды (халат, шапочка, перчатки) при проведении 
простых операций; 
2) Использование боксов и вытяжных шкафов при проведении сложных химических 
операций; 
3) Использование дополнительных средств защиты (респиратор, пластиковая спец-
одежда) при производстве аварийных работ и работ по дезактивации боксов; 
4) Поверхности рабочих столов изготавливаются из материала без швов и зазоров на 
стыках с быстро заменяемым покрытием (полиэтиленовая пленка, фильтровальная бу-
мага и пр.); 
5) Все операции с радиоактивными веществами проводят в специальных поддонах из 
пластмассы. Дно поддона выстилают фильтровальной бумагой; 
6) Расстояние между работающим и препаратом должно быть как можно большим; 
7) Радиоактивные отходы собираются в соответствующие приемники отдельно для 
жидких и твердых отходов; 
8) Для отбора проб радиоактивных растворов используют автоматические пипетки или 
пипетки, соединенные с грушами или шприцами; 
9) В радиохимической лаборатории запрещен прием пищи, курение, а также хранение 
пищевых продуктов и личных вещей; 
10) По окончании работы с помощью дозиметрической аппаратуры проверяют радио-
активную загрязненность рабочего места спецодежды и рук; 


Числовые значения допустимого уровня загрязнения поверхности представлены 
в табл. 1. 
11) При выходе из помещений, где проводятся работы с радиоактивными веществами, 
необходимо провести контроль с помощью приборов уровней радиоактивного загряз-
нения рук, обуви и средств индивидуальной защиты; 
12) Загрязнение радиоактивными изотопами личных вещей и одежды не допускается. 
В случае загрязнения радиоактивными веществами личная одежда и обувь должны 
быть дезактивированы до естественного фона. При невозможности дезактивации они 
подлежат захоронению как радиоактивные отходы. 
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Таблица 1 
Допустимые уровни загрязнения поверхностей (ДЗА) част/(см2×мин) 


 


Объект загрязнения Радионуклиды 
бета-активные aльфа-активные 


Кожные покровы и внутренняя поверхность лицевых час-
тей средств индивидуальной защиты  


 
100 


 
1 


Основная спецодежда, внутренняя поверхность дополни-
тельных средств индивидуальной защиты 


 
800 


 
5 


Дополнительная спецодежда: 
внутренняя поверхность 
внешняя поверхность 


 
800 
8000 


 
5 
50 


Поверхности помещений постоянного пребывания персо-
нала и находящегося в них оборудования 


 
2000 


 
50 


 
 
Примечание: Для стронция-90 ДЗА устанавливается в 5 раз меньшим. 
 


В табл. 2 указано место проведения различных операций по радиохимическому 
выделению и очистке радионуклидов из объектов внешней среды. Место проведения 
операции определяется её опасностью. 
 


Таблица 2 
Характер выполняемых операций и условия проведения эксперимента 


 


Операции Классификация 
операции Условия проведения 


Приготовление раствора заданной 
удельной активности Простая В вытяжном шкафу в перчатках 


Извлечение радионуклидов из образца Сложная В вытяжном шкафу в перчатках 
Радиохимическое выделение и очистка Сложная В вытяжном шкафу в перчатках 
Измерение препаратов Простая В измерительной комнате, пинцет 


 
 


Ликвидация аварии 
 


Аварийная ситуация — это непредвиденное обстоятельство, которое нарушает 
нормальный ход работы и может служить причиной радиационной аварии, например, 
разлив радиоактивного вещества. Лица, виновные в возникновении аварии, привлека-
ются к административной, дисциплинарной или уголовной ответственности. 


Аварийная ситуация возникает:  
1) при превышении допустимого загрязнения поверхностей; 
2) при превышении мощности дозы облучения; 
3) при превышении допустимой концентрации радионуклидов в воздухе; 
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4) при ситуациях, которые могут привести к загрязнению внешней среды (пожар, за-
топление и т. п.). 


Прогноз возможных аварийных ситуаций: 
1) возгорание в вытяжном шкафу или боксе; 
2) разлив радиоактивной жидкости. 


Порядок информации: 
Исполнитель работ или его напарник немедленно докладывают о случившемся 


заведующему кафедрой. 
Поведение персонала при аварии: 


1) старшим по помещению определяются возможные последствия аварии и поражения 
персонала (оценка); 
2) лица, не занятые в ликвидации аварии, должны покинуть аварийную зону после 
предварительного радиационного контроля; 
3) старший по помещению с назначенными им сотрудниками принимают меры по ли-
квидации аварии, охране этого места и извещают об аварии руководителя работ; 
4) при загрязнении воздуха аэрозолями или радиоактивными газами все лица должны 
покинуть помещение, закрыв окна и двери и включив вентиляцию. 


Меры по ликвидации аварии: 
1) локализовать место аварии; 
2) проверить загрязнение спецодежды, рук, тела. При превышении предельно допус-
тимых уровней загрязнения спецодежда должна быть сменена, а руки и тело дезакти-
вированы; 
3) к ликвидации аварии допускаются лица со средствами дополнительной индивиду-
альной защиты; 
4) при тушении пожара необходимо надеть противогаз или респиратор. 


Радиоактивные жидкости. Собрать жидкость сорбирующим материалом (бу-
мага, ветошь) в специальную емкость. Обмыть загрязненную поверхность дезактиви-
рующим раствором. Обмывать сверху вниз и от чистых участков к грязным. При де-
зактивации вести радиометрический контроль смывов и участков загрязнения. 


В качестве дезактивирующего раствора используют: этиловый спирт или ацетон, 
10%-ный раствор стирального порошка в воде, воду. 


Радиоактивный порошок. Собрать порошок тампонами, смоченными в мине-
ральном масле. Окончательную дезактивацию произвести спиртом, раствором сти-
рального порошка в воде. Радиометрический контроль. 


Все материалы, использованные при дезактивации, должны учитываться как ра-
диоактивные отходы. 
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РАДИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
 


Радиохимический анализ включает отбор проб, концентрирование, выделение 
радиоактивных изотопов и измерение их активности. 


Для анализа воздуха необходимы пробы большого объема. Воздух пропускают 
через специальные фильтры, на которых осаждаются радиоактивные загрязнения — 
пыль и аэрозоли. 


Объем воды для анализа составляет в зависимости от уровня радиоактивности от 
1 до 30 литров. 


Почву для анализа берут в разных точках определенного уровня исследуемого 
участка и отобранные образцы смешивают. Количество почвы на анализ зависит от ее 
радиоактивности. 


Биологические объекты (растения, кости, молоко и т. д.) берут в виде средней 
пробы. 


Разрушение органического вещества проводят путем сухого или мокрого озоле-
ния. 


Для определения содержания радионуклида в пробе неоходимо вначале его 
сконцентрировать, а затем отделить от других нуклидов и выделить в чистом состоя-
нии. 


Концентрирование радионуклида происходит уже на стадии озоления, когда 
масса пробы сильно уменьшается. Дальнейшее концентрирование можно проводить с 
использованием группового носителя, который выпадает в осадок при соответствую-
щей обработке пробы вместе с анализируемым радионуклидом. 


Для селективного выделения и очистки радионуклида используют методы со-
осаждения, экстракции, ионного обмена и т.д. 


В процессе подготовки пробы к анализу и операций по отделению радионуклида 
от примесей происходят его неконтролируемые потери. Количество радионуклида, 
прошедшего через весь анализ, составляет лишь долю от его первоначального содер-
жания в пробе. Чтобы определить численное значение этой доли, в пробу на первом 
этапе ее обработки добавляют известное количество стабильного элемента — изотоп-
ного носителя, т. к. в химических реакциях все изотопы одного элемента ведут себя 
одинаково. После завершения анализа измеряют количество оставшегося носителя ис-
пользуя методы титрования, весовой колориметрический и т. д. 


Для определения выхода можно использовать и другой радиоактивный изотоп 
того же элемента (например, 242Pu для определения 239Pu) или другого элемента со 
свойствами, подобными определяемому элементу (252Сf для определения 241Am). Опре-
деляемый изотоп и индикатор должны иметь разные радиоактивные свойства. 


Величину выхода определяют, внося известную активность индикатора химиче-
ского выхода и измеряя ее величину после проведения всех операций. Этот способ 
широко используется для радионуклидов, не имеющих стабильных аналогов. 


На завершающем этапе анализа необходимо измерять активность определяемого 
радионуклида. Для этого получают препарат, который обладает свойствами, позво-
ляющими провести измерения. Обычно радиоактивный препарат размещают на под-
ложке из металла, пластиков, фильтровальной бумаги, которые наклеивают в свою 
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очередь на металлическую подложку. Форма и материал подложки зависят от типа из-
лучения нуклида, агрегатного состояния и агрессивности наносимого препарата. Пе-
ред нанесением препарата подложки тщательно отмывают и обезжиривают спиртом 
или ацетоном. 


Препараты для α-излучающих нуклидов готовят путем электролиза на металли-
ческой подложке или соосаждения с микрограммовым количеством носителя (обычно 
гидроокиси или фториды редкоземельных элементов) и фильтрованием под вакуумом 
через пластиковые фильтры с микрометровыми порами. Поглощение α-излучения в 
слое препарата играет существенную роль, поэтому всегда стремятся получить счет-
ную мишень в виде тонкого однородного слоя. 


Препараты β-излучающих нуклидов готовят путем нанесения их спиртовой сус-
пензии в тарелочки из алюминия и высушивания их под ИК-лампой. После разового 
использования подложки выбрасывают. 


Содержание радионуклидов в пробах внешней среды может быть незначитель-
ным. Для измерения их необходима максимальная эффективность регистрации изме-
рительного устройства и минимальный фон. Регистрацию β-излучения обычно прово-
дят с использованием сцинцилляционых и газоразрядных счетчиков. α-излучение ре-
гистрируется с помощью полупроводниковых детекторов (ППД). ППД имеют хорошее 
разрешение (до 0,3 %), низкий уровень фона (0,008 имп/мин). Нуклиды, различающие-
ся по энергии на 50—100 кэВ, дают в спектре отдельные пики. 
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РАБОТА № 1. ПОДГОТОВКА ПРОБ К МИНЕРАЛИЗАЦИИ  
И ОЗОЛЕНИЕ ПРОБ 


 
Оборудование: полиэтиленовая пленка, почвенные сита, сушильный шкаф, му-


фельная печь, фарфоровые тигли, весы лабораторные. 
Реактивы: перекись водорода, азотная кислота. 
Радиоактивные вещества: почва из радиоактивно загрязненных районов. 
 


Ход работы 
 


Пробу почвы тонким слоем высыпают из кольца на полиэтиленовую пленку и 
высушивают на воздухе, отделяют корни и растения. Высушенную почву тщательно 
перемешивают и просеивают через почвенное сито, диаметр отверстий которого 1 мм. 
Просеянную почву равномерно размещают на полиэтиленовой пленке, делят на 4 при-
мерно равные части, от каждой части отбирают одинаковые навески в фарфоровый ти-
гель и высушивают в сушильном шкафу до постоянной массы при 105° С. 


Пробы растительности измельчают, высушивают, помещают в фарфоровые тиг-
ли или термостойкие стаканы, высушивают в сушильном шкафу до постоянной массы 
при 105° C и определяют коэффициент сушки (ксуш): 


ксуш=М/М1,                                                             (1) 
где М — масса исходной пробы, М1 — масса пробы после сушки. 


Тигли с навесками проб помещают в холодную муфельную печь, постепенно со 
скоростью 100оС через каждые 30 мин доводят температуру до 600—650° С. Время 
озоления зависит от массы и вида проб: растительность и почву озоляют 2—6 часов, 
пищевые продукты — 15—35 часов. Если после указанного времени проба не приоб-
ретет светло-серый цвет для растительности или желтый для почвы, то проводится ее 
доозоление, для чего навеску золы увлажняют в тигле концентрированной азотной ки-
слотой с добавлением 2—3 мл перекиси водорода, выпаривают досуха на электро-
плитке и помещают в муфельную печь при 300—350° С. Чашку охлаждают и повто-
ряют указанные операции доозоления. 


После охлаждения и тщательного растирания до состояния пудры проба готова к 
анализу. Зольный остаток взвешивают для определения коэффициента озоления по 
формуле: 


к=М3/M2,                                                              (2) 
где M2 — масса золы в г, М3 — масса навески, взятой на обжиг в г. 


Коэффициент сушки и коэффициент озоления определят для пересчета удельной 
активности золы на удельную активность сухой и воздушно сухой почвы. 


Результаты вносят в табл. 1 (см. приложение). 
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РАБОТА № 2. ПЕРЕВЕДЕНИЕ РАДИОНУКЛИДОВ В РАСТВОР 
 


При определении содержания радионуклидов в почвах основной проблемой яв-
ляется их наиболее полное извлечение из больших навесок. При этом следует выбрать 
такой метод, который позволил бы наиболее полно извлечь интересующий нас радио-
нуклид без существенных примесей других радионуклидов.  


Радиоактивные изотопы стронция практически полностью извлекаются при об-
работке золы почвы растворами минеральных кислот. 


Изотопы цезия можно извлечь с достаточной полнотой после разрушения сили-
катной структуры, что достигается растворением навески во фтористоводородной ки-
слоте. 


Изотопы плутония Чернобыльского происхождения переходят в раствор при ки-
пячении в концентрированной серной или азотной кислоте или с фтористоводородной 
кислотой. 


Окислы плутония, образовавшиеся под действием высокой температуры, пере-
водятся в растворимое состояние сплавлением с содой или щелочами. 


 
Ход работы 


 
а) киcлотное вскрытие почвы (для стронция-90). 
 
Оборудование и посуда: химические стаканы и колбы пипет-дозаторы, песча-


ная баня. 
Химические реактивы: стронций хлористый, соляная кислота. 
Радиоактивные вещества: зола почвы из радиоактивно загрязненных районов 
 
Навеску прокаленной почвы массой 50—100 г помещают в термостойкий стакан 


емкостью 500 см3, вносят носитель стронция — раствор азотнокислого или хлористого 
стронция (200 мг в пересчете на металл). Почву заливают 100—200 см3 соляной ки-
слоты (для навесок массой до 70 г объем кислоты 100 см3, выше — 200 см3) концен-
трации 6 моль/л и кипятят в течение часа при периодическом помешивании стеклян-
ной палочкой. Кипячение проводят на песчаной бане. 


Отстоявшийся раствор декантируют в коническую колбу емкостью 500 см3. К 
оставшейся части почвы вновь приливают 70 см3 соляной кислоты той же концентра-
ции и кипятят 30 мин. 


Раствору дают отстояться, декантируют в коническую колбу с первым деканта-
том, не растворившийся остаток почвы промывают 2—3 раза горячей дистиллирован-
ной воды (10—15 см3), подкисленной 2—3 каплями соляной кислоты. Промывные во-
ды декантируют и объединяют с основным раствором. Остаток почвы отбрасывают. 
Объем декантата составляет 250—300 см3. 


Раствор носителя стронция путем растворения 60,2 г стронция хлористого 6-ти 
водного в мерной колбе с добавлением дистиллированной воды до 10 см3. 
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б) полное вскрытие пробы (для изотопов плутония и америция). 
 
Оборудование и посуда: платиновые или стеклоуглеродные тигли, химические 


стаканы и колбы пипет-дозаторы, песчаная баня. 
Химические реактивы: азотная, серная и фтористоводородная кислоты. 
Радиоактивные вещества: зола почвы из радиоактивно загрязненных районов, 


растворы 242Pu и 252Cf . 
 
Озоленную навеску, растертую до состояния пудры в яшмовой ступке, перено-


сят в платиновый тигель, смачивают водой и добавляют 5 см3 серной кислоты, 8—
10 см3 фтористоводородной кислоты и точно отмеренное количество индикатора хи-
мического выхода — 242Pu и 252Cf. Перемешивают и нагревают на электрической плит-
ке или песчаной бане до выделения густых паров серного ангидрида. Чашку снимают, 
охлаждают, добавляют еще 8—10 см3 фтористоводородной кислоты и повторяют опе-
рацию еще 2—3 раза. После полного разложения нагрев плитки увеличивают до тем-
но-красного накала дна чашки, выдерживают до прекращения выделения паров серно-
го ангидрида и побеления остатка.  


Сухой остаток смачивают небольшим количеством концентрированной азотной 
кислоты и нагревают. Операцию повторяют 2—3 раза до полного удаления фторид-
ионов (прекращение выделения белых паров при кипячении). 


Сухой остаток заливают 5—10 см3 7,5н азотной кислотой и растворяют при ки-
пячении. Раствор с помощью пипетки переносят на бумажный фильтр марки «синяя 
лента», чашку и фильтр промывают несколько раз азотной кислотой той же концен-
трации. 


 
Примечание: 
1) В случае неполного разложения остатка при повторной обработке фтористоводо-


родной кислотой прибавляют 1—3 см3 концентрированной серной кислоты. При наличии 
черного остатка его обрабатывают при слабом нагревании концентрированной азотной 
кислотой с 1—2 см3 перекиси водорода. 


Разложение навески допускается производить и в смеси концентрированных азотной 
и фтористоводородной кислот (1:3), выпаривая до влажного остатка и повторяя операцию 
несколько раз; 


2) Если плутоний в образцах находится не в виде высокотемпературного окисла плу-
тония, то извлечение радионуклидов в раствор производится кипячением с пятикратным по 
объему количеством 7,5н азотной кислоты в течение 30 минут. Фильтрат отфильтровы-
вают в горячем виде через 2 слоя фильтровальной бумаги на воронке Бюхнера. Фильтр с 
осадком переносят в стакан и повторяют азотнокислую обработку. Всего проводят 3—4 
обработки. Фильтраты объединяют, твердый остаток отбрасывают. 
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РАБОТА № 3. РАДИОХИМИЧЕСКОЕ ВЫДЕЛЕНИЕ  
И ОЧИСТКА СТРОНЦИЯ-90 


 
Радиохимическое определение стронция основано на очистке стронция от ряда 


радионуклидов путем соосаждения с носителями и определении содержания  строн-
ция-90 по дочернему иттрию-90 после установления равновесия 90Sr→ 90Y. Радионук-
лид 90Y осаждают с носителем в виде оксалатов. 


Для полной очистки иттрия от примесей последний осаждают в виде гидрооки-
си, а затем в виде оксалата. Из оксалата иттрия готовится мишень, активность которой 
определяется радиометром. Выход носителя иттрия определяется весовым методом. 
Выход стронция-носителя определяют пламенно-фотометрическим методом. 


 
Ход работы 


 
Оборудование и посуда: химические стаканы и колбы пипет-дозаторы, песча-


ная баня, индикаторная бумага, центрифуга, ИК-лампа. 
Химические реактивы: аммиак безугольный, углекислый аммоний, железо 


хлористое, иттрий хлористый, соляная кислота. 
 
К полученному после выщелачивания раствору прибавляют концентрированный 


аммиак до рН=8, при этом осаждаются гидроокиси железа, алюминия, иттрия, уран, 
свинец и другие радионуклиды. Контроль рН ведут по индикаторной бумаге. Дают 
осадку скоагулироваться (10 мин). 


Гидроокиси из горячего раствора фильтруют через бумажный фильтр «белая 
лента». Осадок на фильтре и коническую колбу промывают по 2—3 раза горячей дис-
тиллированной водой без двуокиси углерода с добавлением 2—3 капель аммиака. Ес-
ли раствор после осаждения окрашен в розовый цвет, то добавляют несколько капель 
перекиси водорода. Фильтр с осадком отбрасывают.  


К полученному фильтрату осторожно прибавляют 15—20 г углекислого аммо-
ния (можно применять карбонат натрия) и нагревают, пока раствор над осадком кар-
бонатов не станет прозрачным, затем прибавляют 3—5 см3 насыщенного раствора уг-
лекислого аммония для проверки полноты осаждения. Если не наблюдается помутне-
ния раствора, то осаждение карбонатов проведено полностью. 


Осветленную часть раствора декантируют, а оставшийся раствор с осадком кар-
бонатов фильтруют через бумажный фильтр «белая лента». Колбу и фильтр промыва-
ют по 2—3 раза горячей водой. 


В осадке находится стронций-90, а в растворе — цезий-137. Раствор отбрасыва-
ют, а осадок карбонатов на фильтре растворяют в минимальном количестве соляной 
кислоты концентрации 6 моль/л. Осадок на стенках колбы также растворяют 6 моль/л 
соляной кислотой и объединяют с основным раствором. Колбу и фильтр промывают 
по 2—3 раза горячей подкисленной водой. Общий объем раствора должен быть 50—
60 см3.  


В раствор вносят 1 см3 раствора FeCl3 (10 мг в пересчете на железо) и кипятят 
10—15 мин для удаления СО2, добавляют небольшими порциями аммиак, не содер-
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жащий СО2, до образования гидроокиси железа и иттрия, контролируя кислотность с 
помощью индикаторной бумаги (рН=8). 


Осадок гидроокисей фильтруют через бумажный фильтр «белая лента», промы-
вают 2—3 раза горячей водой, содержащей несколько капель аммиака. Время отделе-
ния гидроокисей фиксируют (табл. 2). Осадок отбрасывают. 


Фильтрат подкисляют 2 см3 6 моль/л HCl, вносят носитель иттрия (15 мг в пере-
счете на металл) и оставляют на накопление иттрия-90. Время накопления иттрия-90 
должно быть не менее 4-х суток. 


После выстаивания от 4 до 14 суток раствор кипятят 15—20 мин для удаления 
СО2 и осаждают гидроокись иттрия безугольным аммиаком при рН=8 по индикатор-
ной бумаге. 


Горячий раствор с осадком фильтруют через фильтр «белая лента», осадок про-
мывают 2—3 раза горячей водой с несколькими каплями аммиака. Время отделения 
иттрия от стронция записывают. Фильтрат оставляют для определения химического 
выхода стронция. Химический выход стронция определяют на атомно-адсорбционном 
спектрофотометре по атомно-резонансной полосе поглощения с длиной волны 460 нм. 


Осадок на фильтре разбавляют в минимальном объеме 6 моль/л HСl. Фильтр 
промывают подкисленной водой и вносят раствор хлорида или нитрата стронция — 
5—10 мг в расчете на металл. 


Повторяют осаждения гидроокиси иттрия аммиаком без СО2. 
Раствор с осадком центрифугируют, надосадочную жидкость отбрасывают, оса-


док промывают 2—3 раза дистиллированной водой без СО2 с добавлением 2—3 капель 
аммиака. Центрифугируют, раствор отбрасывают. 


Осадок в пробирке растворяют в минимальном объеме 1 моль/л HСl, добавляя 
кислоту по каплям до полного растворения осадка. 


К полученному раствору (1—1,5 см3) добавляют насыщенный раствор щавеле-
вой кислоты до объема 8—10 см3 и греют на водяной бане до коагуляции осадка окса-
лата иттрия (10 мин). 


Содержимое пробирки центрифугируют, раствор сливают, а осадок дважды 
промывают дистиллированной водой и 1 раз этиловым спиртом (4—5 см3), каждый раз 
жидкие и твердые фазы разделяя центрифугированием. Жидкую фазу отбрасывают.  


Осадок иттрия переносят этиловым спиртом на предварительно взвешенную 
алюминиевую подложку, сушат под ИК-лампой до постоянного веса. Осадок с под-
ложкой взвешивают для определения химического выхода иттрия. Подложку с осад-
ком заклеивают папиросной бумагой и измеряют на бета-радиометре. 


 
Примечание: 
Аммиак безугольный готовят следующим способом: 
50 г азотнокислого кальция растворяют в 300 см3 дистиллированной воды и добавля-


ют 20% раствор гидроокиси натрия до полного выпадения осадка гидроокиси кальция. Оса-
док оставляют на 24 часа, затем отфильтровывают, осадок промывают 3—4 раза амми-
ачной водой 1:10. Осадок переносят в стакан, разбавляют до 600 см3 дистиллированной во-
дой, взбалтывают 3—4 раза в течение дня и оставляют отстаиваться. 200 см3 осветленно-
го раствора приливают к 800 см3 концентрированного раствора аммиака и оставляют на 4 
суток. Через 4 суток аммиак готов к применению. 
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РАБОТА № 4. РАДИОХИМИЧЕСКОЕ ВЫДЕЛЕНИЕ  
И ОЧИСТКА ПЛУТОНИЯ 


 
Радиохимическая очистка и выделение изотопов плутония основана на исполь-


зовании ионнообменной хроматографии. Для разделения и концентрирования изото-
пов используют естественные минералы или синтетические материалы, способные к 
обмену находящихся в них атомов или групп атомов на ионы из раствора. Такие веще-
ства называются ионитами.  


Синтететические ионнообменные органические материалы, ионнообменные 
смолы или иониты делятся на 2 класса: катиониты, извлекающие из раствора катионы, 
и аниониты, извлекающие анионы. 


Катиониты представляют собой полимеры ароматического углеводорода, содер-
жащего остаток кислоты, катион водорода которой способен обмениваться на катион 
из раствора. Кислотным остатком могут быть различные группы, например -SO3H,  
-COOH и т.д. 


Анионитами являются полиаминовые ароматические соединения, аминогруппа 
которой, связанна с кислотным остатком или анионом -гидроксила, может обмени-
ваться на другой анион из раствора. 


Важнейшей характеристикой является обменная емкость. Обменная емкость — 
это мера способности ионита поглощать ионы из раствора. Полная обменная емкость 
определяется максимальным числом миллиграмм-эквивалентов иона, которое может 
быть поглощено 1 г смолы. Обменная емкость синтетических ионитов достигает не-
скольких мг-экв., т. е. такая смола может извлечь из раствора количество ионов, по 
массе превосходящее смолу. 


Отделение плутония от других радионуклидов основано на свойстве 4-х валент-
ного плутония образовывать анионные комплексы [Pu(NO3)6]2- и [Pu(NO3)5] - в области 
концентраций азотной кислоты 6—8 моль/л. Другие радионуклиды, за исключением 
тория, при этих условиях существуют в виде катионов. Для очистки от тория исполь-
зуют 10 моль/л соляную кислоту, поскольку при этих условиях плутоний также суще-
ствует в виде анионов, в то время как торий переходит в катионную форму. Смыв с 
колонки плутония проводят разбавленными кислотами. Для ускорения процесса до-
бавляют примеси фторид-ионов. 


Выделение плутония на мишень проводят методом соосаждения с гидроокисью 
церия. 


Ход работы 
 
Оборудование и посуда: химические стаканы и колбы пипет-дозаторы, песча-


ная баня, хроматографическая колонка, заполненная анионитом. 
Химические реактивы: азотная, соляная и фтористоводородная кислоты, пере-


кись водорода, нитрит калия, церий азотнокислый. 
 
Подготовка анионита к анализу. Анионит с размерами зерен 0,25—0,5 мм вы-


держивают в течение 2—3 суток в дистиллированной воде, периодически меняя воду, 
затем заливают 3-х кратным объемом 7,5н раствором азотной кислоты и оставляют на 
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электроплитке в течение 1 часа при температуре 80° С. Затем анионит промывают не-
сколько раз тем же раствором до отрицательной реакции на железо (отсутствие окра-
шивания аликвоты промывного раствора с раствором роданистого аммония). 


Приготовленный таким образом анионит хранится в воде. Время хранения не 
должно превышать 2-х недель.  Перед  анализом  заполняют  колонку  (H=150 мм, 
d=10 мм) анионитом и промывают 3 раза 50 см3 7,5н азотной кислоты. Для каждого 
анализа берут свежий анионит.  


Для стабилизации плутония в 4-х валентном состоянии к азотнокислой вытяжке 
пробы прибавляют азотистокислый калий из расчета 2,5 мг/см3 и выдерживают при 
90° С в течение 1 часа до прекращения выделения паров окислов азота. 


Полученный раствор со скоростью 2 см3/мин пропускают через колонку, запол-
ненную анионитом. Анионит последовательно промывают 100—150 см3 7,5н азотной 
кислоты, 100 см3 10н соляной кислоты и 50—70 см3 7,5 н азотной кислоты со скоро-
стью 2 см3/мин для удаления мешающих макрокомпонентов и искусственных радио-
нуклидов, а также урана, тория и продуктов их распада. 


Фильтрат и первые 20 мл первого азотнокислого смыва собирают для определе-
ния америция (работа № 5). 


Плутоний элюируют 0,01 моль/л раствором фтористоводной кислоты в 
0,3 моль/л азотной кислоте (2—3 капли концентрированной фтористоводородной ки-
слоты на 100 см3 0,3н азотной кислоты) со скоростью 1—1,5 см3/мин. Первые 2 см3 


элюата отбрасывают и собирают 25 см3 элюата. К элюату добавляют 2 капли раствора 
азотнокислого церия (из расчета<50 мкг Сe) и кипятят осторожно, не допуская раз-
брызгивания, в течение нескольких минут. Затем  прибавляют  3  капли  раствора  
30%-ной перекиси водорода и нейтрализуют безугольным аммиаком до рН=7. При 
этом появляется светло-желтое окрашивание раствора, обусловленное образованием 
гидроксида церия (ΙV), с которым соосаждается и плутоний. На данной стадии следует 
избегать образования хлопьевидного осадка. Изготовление тонкослойной мишени 
осуществляют фильтрованием полученного раствора через мембранный фильтр в раз-
борной фторпластовой воронке под вакуумом со скоростью не более 1—1,5 см3/мин. 
Стаканчик обмывают небольшим количеством дистиллированной воды, промывают 
фильтр, подсушивают его под вакуумом и вынимают из воронки, после чего наклеи-
вают на подложку из полированной нержавеющей стали казеиновым клеем. 
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РАБОТА № 5. РАДИОХИМИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА И ВЫДЕЛЕНИЕ АМЕРИЦИЯ 
 


Метод основан на выделении и очистке трансплутониевых элементов от плуто-
ния, железа и урана методом анионного обмена, дополнительной очистке трансплуто-
ниевых элементов от макропримесей на катионите, выделении радиохимически чис-
тых ТПЭ и изготовлении тонкослойных мишеней. 


Радиохимический анализ на америций затруднен вследствие того, что основной 
его химической формой являются 3-х валентные катионы. Катионная форма характер-
на для большинства химических примесей, которые мешают определению. Очистку от 
железа, присутствующего в больших количествах, и урана как мешающего радионук-
лида проводят путем перевода их в анионное состояние в солянокислой среде и по-
глощения образовавшихся анионных комплексов — FeCl4


- и UO2Cl4
2- анионитом. Аме-


риций в этих условиях существует в виде катиона Am3+ и проходит через колонку. 
Очистку от катионов кальция, натрия, магния и т. д. и выделение америция осуществ-
ляют на катионите, проводя промывки растворами соляной кислоты разной концен-
трации. Тонкослойную мишень готовят соосаждением с микрограммовыми количест-
вами гидроокиси церия или фторидом лантана. 


 
Ход работы 


 
Оборудование и посуда: химические стаканы и колбы пипет-дозаторы, песча-


ная баня, хроматографические колонки, заполненные анионитом и катионитом. 
Химические реактивы: азотная, соляная и фтористоводородная кислоты, церий 


или лантан азотнокислый. 
 
Перед работой анионит готовят по методу, описанному в работе № 4, и перево-


дят в хлор-форму промыванием его в колонках 8 Моль/дм3 HCI (2—3 раза по 30—
50 см3). 


Катионит ФИБАН (волокно) промывают в течение 1—2 часов дистиллированной 
водой, периодически меняя ее. Волокном во влажном состоянии заполняют колонки, 
следя за тем, чтобы в слое катионита не присутствовали пузырьки воздуха. Затем ка-
тионит промывают 4 моль/дм3 HCI при медленном прохождении кислоты через слой 
волокна, промывают дистиллированной водой до рН=7, а непосредственно перед ана-
лизом промывают 1 моль/дм3 HCI (30 см3). 


 
Очистка америция от железа и урана. Объединенный азотнокислый фильтрат 


с америцием, полученный в работе № 4 после сорбции плутония на анионите, упари-
вают досуха, остаток растворяют в 10 см3 8 моль/дм3 HCI и пропускают полученный 
раствор через колонку с анионитом АВ-17 в CI-форме со скоростью 1 см3/мин. При 
этом находящееся в пробе железо и уран сорбируется на анионите в виде хлоридных 
комплексных анионов, а америций (III) попадает в фильтрат. Стаканчик обмывают не-
сколькими миллилитрами 8 моль/дм3 HCI и тоже пропускают через колонку. Анионит 
промывают еще 10-тью см3 8 моль/дм3 HCI, и объединенный фильтрат упаривают на 
песчаной бане досуха, не «зажаривая» остаток. 
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Очистка америция от примесей кальция, магния и др. катионов. Получен-
ный сухой остаток растворяют при нагревании в 5—10 см3 1 моль/дм3 HCI, раствор 
пропускают через колонку (диаметр 5 мм, высота 100 мм), заполненную ФИБАНом, 
промытым перед работой 20 см3 1 моль/дм3 HCI. Скорость пропускания раствора 0,5—
1 см3/мин. Затем ополаскивают стаканчик 5 см3 1 моль/дм3 HCI и также пропускают 
через колонку. Катионит промывают еще 20-тью см3 этого раствора. После сброса 
примесей америций элюируют с катионита 20 см3 4 моль/дм3 HCI, пропуская элюи-
рующий раствор через колонку со скоростью 0,5 см3/мин (1 капля за 5 сек). 


Америций из полученного элюата выделяют на счетную мишень либо соосажде-
нием последнего с гидроксидом церия Се(ОН)4, либо соосаждением с фторидом лан-
тана (LaF3). В первом случае элюат осторожно выпаривают на песчаной бане досуха, 
не прокаливая. После выпаривания элюата в стаканчик с америцием вливают 2 см3 
концентрированной HNO3, раствор упаривают досуха для удаления ионов хлора, затем 
вливают 10 см3 0,5 моль/дм3 HNO3, добавляют 2 капли раствора азотнокислого церия 
(из расчета<50 мкг Сe) и кипятят осторожно, не допуская разбрызгивания, в течение 
нескольких минут. Затем прибавляют 3 капли раствора 30%-ной перекиси водорода и 
нейтрализуют безугольным аммиаком до рН=7. При этом появляется светло-желтое 
окрашивание раствора, обусловленное образованием гидроксида церия, с которым со-
осаждается и америций. На данной стадии следует избегать образования хлопьевидно-
го осадка. Изготовление тонкослойной мишени с америцием осуществляют фильтро-
ванием полученного раствора через мембранный фильтр в разборной воронке под ва-
куумом со скоростью не более 1—1,5 см3/мин. Стаканчик обмывают небольшим коли-
чеством дистиллированной воды, промывают фильтр, подсушивают его под вакуумом 
и вынимают из разборной фторпластовой воронки, после чего наклеивают на подлож-
ку из полированной нержавеющей стали казеиновым клеем.  


При анализе достаточно исходных навесок c большой массой или проб с высо-
ким содержанием макропримесей (кальций, натрий, железо и др.) америций из элюата 
предпочтительнее выделять на счетную мишень соосаждением с LaF3. В этом случае 
америций элюируют в тефлоновый или стеклоуглеродный стаканчик, нейтрализуют 
раствор до рН 2—3 безугольным аммиаком, вносят 30—50 мг гидроксиламина соля-
нокислого NH2OH⋅HCI (восстановитель) и кипятят на песчаной бане несколько минут 
при перемешивании до исчезновения пузырьков газа. В раствор добавляют 0,1 см3 рас-
твора La(III) с концентрацией 500 мкг/см3 La в пересчете на металл, вносят при тща-
тельном перемешивании 1—2 см3 HF конц  и дают раствору постоять 30 минут для со-
зревания образующегося фторида лантана, с которым соосаждается интересующий нас 
241Am. Изготовление тонкослойной счетной мишени осуществляют фильтрованием 
аналогично описанному для Се(ОН)4. 
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РАБОТА № 6. ИЗМЕРЕНИЕ АКТИВНОСТИ РАДИОНУКЛИДОВ 
НА МИШЕНЯХ 


 
Оборудование: бета-радиометр, альфа спектрометр. 
 
Для измерения активности источников ионизирующего излучения существует 


ряд методов, каждый из которых применяют в соответствующем случае. Основными 
методами является радиометрия и спектрометрия. При радиометрических измерениях 
определяют суммарную активность радионуклида на мишени, в то время как спектро-
метрия позволяет проводит идентификацию отдельных радионуклидов по величине 
энергии испускаемых частиц. 


Абсолютная величина бета-излучения может быть измерена в геометрии 4π или 
с учетом поправок на химический выход, геометрию, самопоглощение и т. д. Широкое 
применение получил метод относительных измерений, при котором измерительная 
аппаратура калибруется по образцовым источникам, имеющим геометрию, толщину и 
химический состав, идентичный измеряемым мишеням.  


При этом по образцовым источникам определяют эффективность регистра-
ции (ε). Эффективность регистрации численно равна отношению скорости счета от об-
разцового источника к активности этого источника на момент измерения, установлен-
ного на заданном и фиксированном расстоянии от детектора. 


Измерительное устройство для измерения активности бета-излучающего источ-
ника состоит из детектора β-частиц, регистрирующего устройства и источника пита-
ния. В качестве детектора используются газоразрядные или сцинцилляционные счет-
чики. Для снижения фона установки детекторы помещают в свинцовую защиту. 


Идентификация нуклидов при сравнительно высоком их содержании в пробе 
может быть осуществлена по периодам полураспада, если они сравнительно невелики. 
Для этого обычно снимают кривую распада, т. е. изменение скорости счета со време-
нем. Измерения проводят с таким интервалом, чтобы получить в течение ожидаемого 
периода полураспада не менее 3—4 значений скорости счета препарата. Измеренные 
значения за вычетом фона откладывают на графике в координатах: время — логарифм 
скорости счета. Для одного изотопа кривая распада имеет форму прямой линии. Отре-
зок оси абсцисс между точками, соответствующими уменьшению скорости счета в 
2 раза, будет равен периоду полураспада выделенного радионуклида. Сравнивая полу-
ченное значение с табличными данными, устанавливают чистоту выделенного радио-
нуклида. 


Измерение активности альфа-излучающих нуклидов проводят при помощи спек-
трометра. Под энергетическим спектром понимают распределение по энергиям иони-
зирующих частиц. В случае моноэнергетического распада (α-излучение) энергетиче-
ский спектр позволяет непосредственно определить эту энергию и провести иденти-
фикацию радионуклида. Идентификация как правило сводится к определению энергии 
излучения из информативной части спектра. Распределение импульсов по амплитудам, 
получаемое на спектрометрах, носит название аппаратурного спектра. Аппаратурная 
линия спектра состоит из двух компонентов: амплитудного распределения с явно вы-
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раженным максимумом и непрерывного распределения со стороны меньших энергий, 
расположенных слева от максимума. Первый компонент соответствует энергии заря-
женной частицы и называется пиком полного поглощения. Второй компонент является 
следствием процессов, приводящих к частичной потере энергии частице, и обусловлен 
качеством мишени, а также неполным сбором частиц детектором. В литературе второй 
компонент часто называют «хвостом».  


Альфа-спектрометр состоит из детектора, амплитудного анализатора и регист-
рирующего устройства. Для получения качественных спектров камера детектора ва-
куумируется. Градуировка альфа-спектрометров проводится с помощью образцовых 
спектрометрических источников альфа-излучения (ОСИАИ). 


 
Ход работы 


 
а) радиометрической определение стронция-90. 
Предварительно проводят измерения фона β-радиометра. Для этого включают 


радиометр, и после прогрева в течение 0,5—1 часа включают счет радиометра при за-
крытом свинцовом домике без мишени. Фон снимают не менее 3—4 раз в течение 
30 мин. В табл. 7 записывают полученные значения. Определяют скорость счета фона 
по формуле: 


I
N
tf


f


f


−


= ,                                                           (3) 


где I f


−
 — скорость счета фона (имп/сек), Nf — число отсчетов прибора за время изме-


рения tf, (с). 
Определяют среднеарифметическое из полученных измерений ( I f


−


ср) и средне-
квадратичную ошибку σ измерения фона σf по формуле: 


 


 σf=±
−


−


− −


=
∑ I I


n n


fi f
i


n


1


1( )
,                                                    (4) 


 


где I Ifi f


− −


−  — разность между измерением и средним значением фона для каждого из-


мерения по абсолютной величине, n — число измерений. 
Результаты заносят в табл. 5. Затем определяют эффективность счета установки 


по 90Y. Для этого добавляют определенный объем градуированного раствора 90(Sr-Y) к 
50 мл 0,4 моль HCl. Проводят выделение 90Y, как это описано в лабораторной рабо-
те № 3. Измеряют скорость счета полученного препарата на радиохимической уста-
новке. Рассчитывают эффективность счета препарата с учетом самопоглощения по 
формуле  


Е=(I–If)/(А×Р),                                                        (5) 
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где I — скорость счета препарата с фоном, имп./мин; 
If — фон установки, имп./мин; 
А — активность введенного 90Y, расп./мин; 
Р — химический выход 90Y.  


Для постоянного контроля за эффективностью счета установки одновременно с 
препаратом измеряют заводской эталон 90(Sr-Y). 


Активность 90Y определяют по формуле: 
 AY-90M=AY90P×qx ,                                                  (6) 


где AY90M — активность 90Y в мишени; 
AY90P  — активность 90Y по паспорту; 
qx — химический выход 90Y (массовая доля осажденного иттрия). 


Измерения мишени 90Y проводят 3 раза, определяют скорость счета мишени с 


фоном (IY90+f), среднеарифметическое ( I Y90+ f
−


) и вычитают среднее значение скорости 


счета ( I Y90
−


): 


 I Y90
−


= I Y90+ f
−


– I f


−
                                                     (7) 


 


Эффективность счета (εY-90) вычисляют по формуле: 


 εY-90=
I


A


Y


Y


90


90


−


−
                                                            (8) 


Cреднеквадратичную ошибку измерения σεY-90 вычисляют по формуле:  


 σ σ σ σY Y M f Y P90 90
2 2


90
2= ± + + ,                                              (9) 


где σY90 — среднеквадратичная ошибка измерения препарата 90Y, определяют анало-
гично описанному выше методу определения ошибки измерения фона (σf); 
σY90P — паспортное значение среднеквадратичной ошибки измерения образцового ра-
диоактивного раствора обычно ±0,05. Результаты заносят в табл. 6. 


Затем в свинцовый домик помещают мишень 90Y и проводят 3 измерения, реги-
стрируя астрономическое время измерения. Для каждого измерения определяют ско-
рость счета мишени IprY90+f, находят среднее значение. Из среднего вычитают среднюю 
скорость счета фона. Полученная величина ( I prY


−
90 ) соответствует скорости счета пре-


парата, выделенного на мишень. 
Для проверки чистоты выделенного 90Y проводят 3—4 измерения через 2—3 


дня. Строят зависимость координат lg I t
−
− (час). Полученная зависимость должна 


иметь линейный характер. 
Среднеквадратичную ошибку измерения σY90pr определяют аналогично описан-


ному выше методу. 
Расчет активности 90Sr в пробе проводят по формуле: 
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,                                                  (10) 


где АSr90pr — активность 90Sr в пробе; 
AY90 — активность 90Y в пробе; 
aSr90 — химический выход 90Sr; 
aY90 — химический выход 90Y; 
t1 — время накопления 90Y(час); 
t2 — время от момента осаждения 90Y до до измерения(час); 
λ — постоянная распада 90Y (час-1) (см таблицу). 


Удельная активность 90Sr в пробе (А(Sr90)ud, (Бк/кг)) определяется по формуле: 
А (Sr90)ud=А Sr90pr/m×к,                                                       (11) 


где m — масса золы, к — коэффициент озоления.  
Результаты заносятся в табл. 2. 
 
б) Измерение содержания трансурановых элементов при помощи                   


α-спектрометров. 
Измерение α-излучающих нуклидов группы трансурановых элементов проводят 


при помощи полупроводникового α-спектрометра. Для этого в камере устанавливают 
мишень перед детектором, откачивают воздух до давления 10-2 мм рт. ст., включают 
напряжение. После того, как напряжение достигнет необходимой величины, включают 
набор спектра. Измерения ведут в течение времени, за которое число отсчетов в мак-
симуме пиков определяемых нуклидов не достигнет 300. После набора спектра отклю-
чают тумблер набора спектров. Включают указатель энергии спектров. Курсором от-
мечают левый и правый край определяемого пика. На дисплее высвечивают площадь 
пика (число отсчетов α-частиц) определяемого радионуклида за время tn.  


Энергия α-частиц 242Pu составляет Мэв, 239,240Pu — 5,15 Мэв, 238Pu — 5,48 Мэв, 
241Am — 5,49 Мэв, 252Cf — 6,12 Мэв. Энергия α-частиц 239Pu и 240Pu одинакова, поэто-
му при α-спектрометрических измерениях эти нуклиды не разделяются и регистриру-
ются одним пиком. 


Активность 239,240Pu на мишени составляет: 
АPu-239,240=NPu-239,240/tизм×εα×q,                                          (12) 


где А Pu-239,240 — активность 239,240Pu на мишени; 
N Pu-239,240 — число отсчетов 239,240Pu на α-спектрометре; 
tизм — время изменения мишени; 
εα — химический выход 239,240Pu; 
q — химический выход. 


Активность индикатора химического выхода 242Pu  
АPu-242=NPu242/tизм×εα                                                 (13) 


Обозначения соответствуют вышеприведенным для 242Pu, т. к. проводят измере-
ния одной и той же мишени — время измерения tизм  для обоих нуклидов одинаково. 
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εα — в области энергий α-излучения 3—10 Мэв для ППД α-спектрометра также 
одинакова. Поскольку это два нуклида одного и того же изотопа, то химический выход 
их также один и тот же. С учетом этих условий, разделив уравнение (12) на (13), полу-
чим отношение: 


АPu-239,240/АPu-242=NPu-239,240/Npu242,                                       (14) 


где АPu-242 — величина активности 242Pu, задается заранее внесением только отмерен-
ного количества индикатора химического выхода и обычно среднеквадратичная ошиб-
ка составляет ±0,05; 
NРu-239,240 и NРu242 — число отсчетов α-частиц плутония 239,240 и 242, определяется 
экспериментально. Исходя из этой формулы определяют активность 239,240Рu в мишени 
(АРu-239,240). Аналогично, из соотношения  


АAm241/ACf252=NAm241/NCf252                                           (15) 
определяют активность Am-241 в мишени. Результаты  измерений заносят в табли-
цы 3, 4. 


Предварительно в определяемых областях определяют фон измерением спектра 
без мишени. Обычно его величина составляет 1—2 имп./сутки и не принимается во 
внимание в дальнейших расчетах. Среднеквадратичная ошибка измерения (σ) для ка-
ждого нуклида вычисляется по формуле: 


 


σ=± N
t


N
t


f


f


+ ,                                                          (16) 


где N — число отсчетов α-частиц определяемого нуклида; 
t — время измерения определяемого нуклида; 
Nf — число отсчетов α-частиц фона в области определяемого нуклида; 
tf — время измерения фона. 


Суммарная среднеквадратичная ошибка измерения определяемого нуклида 
складывается из среднеквадратичной ошибки измерения данного нуклида и индикато-
ра химического выхода: 


σизмPu239,240=± σ σPu Pu239 240
2


242
2


, +                                             (17) 


σизмAm241=± σ σAm Cf241
2


252
2+                                                (18) 


Результаты определения ошибки измерения заносят в таблицу. 
Расчет удельной активности пробы расчитывают по формуле: 


Ауд Pu239,240=АPu239,240/m×к,                                      (19) 
где Ауд Pu239,240 — активность 239,240Pu в пробе почвы, Бк/кг; 
Аpu239,240 — активность 239,240Pu на мишени;  
m — масса золы, взятой на анализ; 
к — коэффициент озоления. 


Результаты измерений и расчетов заносят в таблицу. 
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Расчет плотности поверхности загрязнения проводят по формуле 
Апов=АудМ×М×ксуш ,                                                     (20) 


где Апов — плотность поверхностного загрязнения (Бк/м2); 
М — масса пробы (кг); 
S — площадь отбора (м2); 
АудМ — массовая удельная активность (Бк/кг); 
ксуш — коэффициент сушки. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 







ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 


Таблица 1 
Результаты термической обработки проб почвы 


 
№ 
п/п 


Масса 
пробы 


Площадь 
отбора 


Масса пробы, 
высушенной 
при 105° С 


Коэффициент 
сушки 


Масса навески, 
взятой на  


обжиг 


Масса золы 
после  


обжига 


Коэффициент 
озоления 


 М S М1 ксуш=М/М1 М2 М3 к=М3/М2 
 кг м2 кг  г г  
        


 
 
 
 
 


Таблица 2 
Результаты определения химического выхода определения стронция-90 при радиохи-


мическом анализе почвы 
 


 
 


№ 
п/п 


 
 


Масса 


 
 


Время осаждения 


 
Время 
накоп-
ления 


90Y 


Масса до-
бавленно-
го иттрия 
(в пере-
счете на 
металл 


Масса носителя 
после радиохими-
ческой обработки 


(в пересчете на 
металл 


 
 


Выход 


зола стронций гидроокись 
железа иттрий стронций иттрий стронций иттрий 


 m mSr1   t1 mY1 mSr2 mY2 aSr aY 
 мг мг день,  


месяц,  
час, 
мин 


день, 
месяц, 


час, 
мин 


час мг мг мг mSr1/mSr2 mY2/mY1 


           
 
 
 
 
 


Таблица 3 
Результаты определения содержания изотопов плутония в почве 


 


№ 
п/п 


Масса 
золы, 


Активность  
введенного 242Pu 


Время  
измерения 


Число отсчетов Время изме-
рения фона 


Число отсчетов  
фона 


239,240Pu 242Pu 239,240Pu 242Pu 
 m APu242 t NPu239,240 NPu242 tф NPu239,240ф NPu242ф 
 кг Бк c имп имп c имп имп 
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Продолжение 
Результаты определения содержания изотопов плутония в почве 


Среднеквадратичная ошибка  Активность 239,240Pu на 
мишени ±σ  


Удельная активность 
239,240Pu в пробе почвы ±σ измерения ±σ измерения активности 


239,240Pu 
σЗг242 σЗг239б240 σ Аpu239,240±σ А удpu239,240±σ 
   Бк Бк/кг 
     


 
 
 
 
 


Таблица 4 


Результаты определения содержания америция-241 в почве 


 
№ 
п/п 


Масса 
золы 


Активность вве-
денного 252Cf 


Время 
измерения 


Число отсчетов Время измерения  
фона 241Am 252Cf 


 m ACf252 t NAm241 N Cf252 tф 
 кг Бк с имп имп с 
       


 
Продолжение 


Число отсчетов 
фона  


Среднеквадратичная ошибка 
измерения Активность 241Am 


на мишени ±σ  
Удельная активность 


241Am в пробе почвы ±σ 241Am 252Cf ±σ активности 241Am 
NAm241 NCf252 σCf252 σAm241 σ А±σ А уд Am241±σ 


имп имп    Бк Бк/кг 
       


 
 
 
 


Таблица 5 
Результаты по определению фона радиометра 


 
№ измерения Число отсчетов фона Время измерения фона Скорость счета фона 


 Nф tф Iф 
 имп с имп/с 
1    
2    
3    


Среднее Iф  
σф  
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Таблица 6 
Результаты измерения активности мишени с иттрием-90 


 
№ измере-


ния Число отсчетов Время 
измерения 


Скорость счета препарата  
с фоном без фона 


 N пр Y90+ф tф I пр Y90+ф I пр Y90 
 имп с имп/с имп/с 
1     
2     
3     


Среднее  
σ  


 
 
 
 
 


Таблица 7 
Результаты определения содержания стронция-90 в почве 


 


№ пробы Активность в пробе Удельная активность пробы 
по 90Sr Ошибка измерения 90Y 90Sr 


 AY90 ASr90 A(Sr90)уд σ 
 Бк/проба Бк/проба Бк/кг ± 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 


Значение поправочных коэффициентов на распад и накопление иттрия-90 
 


Время (час) Поправка на распад (еλt) Поправка на накопление (1- е-λt) 
3 1,03 0,03 
6 1,10 0,07 
9 1,10 0,09 
12 1,19 0,12 
24 1,30 0,23 
36 1,67 0,32 
48 1,69 0,41 
64 2,0 0,5 


72 (3 сут)  0,53 
96 (4 сут)  0,65 
120 (5 сут)  0,73 
144 (6 сут)  0,80 
168 (7 сут)  0,84 
192 (8 сут)  0,88 
216 (9 сут)  0,91 
240 (10 сут)  0,93 
264 (11 сут)  0,94 
288 (12 сут)  0,96 
312 (13 сут)  0,98 
360 (15 сут)   
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ЛЕКЦИЯ 3  


ПРОЦЕССЫ ИЗОТОПНОГО ОБМЕНА 


Изотопным обменом называется перераспределение атомов 
изотопов данного элемента внутри молекулы между различными 
молекулами или фазами, которое не ведет к другим изменениям 
качественного и количественного молекулярного состава системы. 


При изотопном обмене единственным термодинамически устойчивым 
состоянием является такое состояние, при котором все фазы и химические 
формы имеют один и тот же изотопный состав. 


Специфическая особенность реакций изотопного обмена, отличающая 
их от обычных (элементных) химических реакций, состоит в том, что 
концентрации реагирующих компонентов остаются неизменными, а 
изменяется лишь их изотопный состав. Эта особенность приводит к тому, 
что эти реакции, независимо от их истинного механизма, практически могут 
быть описаны кинетическим уравнением первого порядка 


Особенности реакций изотопного обмена (кроме изотопов водорода): 
1. Протекают с практически нулевыми тепловыми эффектами- 


Q ≈ 0 
2. Константа равновесия близка к единице и не зависит от 


температуры - 


AX∗ + BX ⇔ AX + BX∗ 


Kр = 


[ ][ ]
[ ][ ]
AX BX
AX BX  ≅ 1  


3. Энергии активации прямой и обратной реакции изотопного обмена 
равны  


Q = Еоб - Епр,   при Q=0 
Еоб = Епр 


4. Константы скорости прямой и обратной реакции изотопного обмена 
равны - 


Кр = Кпр / Коб ≅ 1 
 Различают гомогенный и гетерогенный обмен. Первый протекает в 


одной фазе, второй связан с наличием нескольких фаз.  
Гомогенный обмен представляет собой химическую реакцию. По 


механизму он делится на обмен, протекающий посредством диссоциации, 
ассоциации, других обратимых физико-химических процессов и 
электронных переходов. Гетерогенный обмен связан с движением вещества 
внутри фаз и через границы раздела фаз. Он может быть чисто физическим 
процессом обмена изотопными атомами или молекулами между фазами или 
протекать по механизму, аналогичному механизму гомогенного обмена.  


Гетерогенный обмен делят на два вида: 







1. Обмен, протекающий при непосредственном контакте 
обменивающихся фаз;  


2. Обмен, протекающий при отсутствии непосредственного контакта 
обменивающихся фаз через промежуточное пространство – третью фазу.  


Примером реакции гомогенного изотопного обмена может служить 
обмен атомами йода между йодистым алкилом и йодистым калием в 
спиртовом растворе: 


 
Примером гетерогенного обмена является обмен серебром между 


металлическим серебром и его ионами в растворе: 


 
Изотопный обмен может быть простым и сложным. При простом 


обмене все атомы данного элемента вступают в обмен с одинаковой 
скоростью. В сложном обмене участвуют атомы данного элемента, 
находящиеся в различном энергетическом состоянии или положении в 
молекуле, в результате чего скорость обмена не одинакова для таких атомов. 


Реакции изотопного обмена играют большую роль в радиохимии. 
Изотопный обмен широко используется в методе радиоактивных 
индикаторов для исследования равноценности химических связей, 
определения поверхности кристаллов, изучения строения и химического 
состава соединений, изучения характера химических связей и реакционной 
способности соединений, измерения давления насыщенного пара 
труднолетучих веществ и коэффициентов самодиффузии и т.п. Очень 
важным использованием изотопного обмена является синтез с его помощью 
меченых соединений. 


При наличии изотопного обмена между компонентами смеси, 
изучаемой методом радиоактивных индикаторов, в некоторых случаях или 
полностью исключается возможность получения правильных результатов, 
или требуется предварительное изучение скорости обмена, зная которую 
можно оценить роль обмена в процессе перемещения изотопа. 


Выделение и обогащение радиоактивных изотопов с использованием 
аффекта отдачи (метод Сцилларда и Чалмерса) невозможно при наличии 
реакций изотопного обмена между облученным соединением и отделяемой 
формой радиоактивного изотопа. 


Константы равновесия изотопного обмена не равны единице. Это 
обстоятельство позволяет производить обогащение и разделение 
стабильных изотопов. 


Механизм изотопного обмена. 
Изотопный обмен посредством диссоциации. Если два соединения 


или соединения в двух фазах подвергаются электролитической или 
термической диссоциации, в результате которой образуются одинаковые 
частица (ионы, молекулы, атомы), содержащие разные изотопы данного 







элемента, то между такими соединениями или фазами протекает изотопный 
обмен. Схема обмена по средствам диссоциации приведена ниже:  


 
Изотопный обмен посредством ассоциации. Если два соединения 


данного элемента образуют ассоциат (комплексное соединение, димерную 
молекулу и т.п.), то при обратимости реакции между такими соединениями 
протекает реакция изотопного обмена. Схема обмена может быть 
представлена в следующем виде: 


 
Изотопный обмен посредством других химическим процессов. 


Изотопный обмен посредством диссоциации и ассоциации протекает через 
обратимые химические реакции, Все другие обратимые химические 
процессы с участием молекул, имеющих различный изотопный состав, 
также приводит и изотопному обмену. Примером является 
внутримолекулярный обмен атомами углерода в метилциклогексане между 
боковой цепью и кольцом:  


 
Радиоактивный углерод в результате обратимой реакции 


перегруппировки внедряется в кольцо. 
Электронный обмен. Перемещение электронов от изотопных атомов, 


находящихся в соединениях данного элемента разной степени окисления, 
приводит к перераспределению изотопов без физического перемещения 
атомов из одного соединении в другое. Таи протекает обмен у соединений 
железе различной степени окисления:  


 
Исходя из приведенных выше механизмов реакций изотопного 


обмена, можно сформулировать правило: реакция изотопного обмена идет в 
том случае, если обменивающиеся соединения подвергаются 
электролитической или термической диссоциации, если между ними 







протекают обратимые физико-химические процессы или осуществляются 
быстрые электронные переходы. 


К обмену через обратимые процессы можно отнести любой 
межфазовый обмен, например, обмен изотопами ртути между её парами и 
жидкостью, обмен изотопами углерода между газообразным бензолом и 
жидким. 








ЛЕКЦИЯ 1  


ПРЕДМЕТ И ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ РАДИОХИМИИ 


Радиохимия - область химии, изучающая химию радиоактивных 
изотопов, элементов и веществ, их физико-химические свойства, химию 
ядерных превращений и сопутствующие им физико-химические процессы. 


В настоящее время можно выделить следующие основные разделы 
радиохимии: 


1. Общая радиохимия 
- установление общих физико-химических закономерностей поведения 


радионуклидов при процессах сокристаллизации, адсорбции, 
коллоидообразования, изотопного обмена и т.п. 


- изучение физико-химических форм нахождения радиоактивных 
элементов и радиоактивных изотопов в  различных средах (газ, жидк., тв.); 


- исследование свойств химических элементов при малых 
"радиохимических" концентрациях; 


-  изучение  процессов  распределения  радиоактивных веществ между 
соприкасающимися фазами (ж-ж, ж-тв., газ-ж, газ-тв.); 


2. Химия ядерных превращений (химия процессов, сопровождающих 
радиоактивные превращения) 


-  изучение химического состава радиоактивных продуктов (формы 
стабилизации радионуклидов), возникающих в результате различных 
ядерных превращений; 


- изучение химических изменений, вызываемых ядерными реакциями и 
радиоактивными превращениями. 


3. Химия радиоактивных элементов (химия элементов, не имеющих 
стабильных аналогов) 


- химия урана и тория; 
- химия актинидов и других "тяжелых" элементов; 
- химия прометия, технеция и др. 
4. Прикладная радиохимия 
- технология естественных и искусственных радионуклидов; 
- получение соединений и препаратов радиоактивных изотопов; 
- применение радиоактивных изотопов для изучения различных 


физико-химических процессов и строения химических соединений; 
- радиохимия окружающей среды; 
- радиоаналитическая химия; 
- медицинская радиохимия; 
- экологическая  радиохимия; 
Основные этапы развития радиохимии  
Первый этап (1898-1913) начат исследованиями М. Кюри и П. Кюри, 


вызвавшими большое число работ, посвященных открытию, изучению 
свойств, установлению местоположения в периодической системе и 







генетических связей естественных радиоактивных элементов и изотопов. В 
этот период было открыто около 40 естественных радиоактивных элементов 
и изотопов и 5 новых радиоактивных элементов (полоний, радий, радон, 
актиний, протактиний). Большое значение имело установление правила 
сдвига Содди-Фаянса. Все обнаруженные и изученные в этот период 
радиоактивные вещества оказались изотопами таллия, свинца, висмута, 
полония, радия, актиния, тория, протактиния и урана. Были установлены 
закономерности изменения химической природы элементов в результате 
радиоактивного распада, опубликованы первые работы по влиянию 
температуры на эманирование твердых тел (А.С. Коловрат-Червинский, 
1906). Термин «радиохимия» введен в науку в 1910 году А. Камероном в его 
книге «Радиохимия».  


Началом второго этапа (1913-1934) можно считать исследования К. 
Фаянса и Ф. Панета, выполненные в 1913 г., и посвященные изучению 
общих закономерностей поведения ничтожно малых количеств 
естественных радиоактивных элементов и их изотопов в процессах 
соосаждения. В результате этих исследований были сформулированы 
правила соосаждения адсорбции Фаянса-Панета. и О. Хана, а также закон 
сокристаллизации В.Г. Хлопина (1924). Разработана термодинамическая 
теория изоморфной сокристаллизации и адсорбции радиоактивных 
нуклидов (А.П. Ратнер, 1933). Г. Хевеши и Ф. Панетом разработали метод 
радиоактивных индикаторов, с помощью которого были изучены процессы 
самодиффузии и изотопного обмена в соединениях свинца. На этом этапе 
развития радиохимии обнаружены явления коллоидообразования 
радиоактивных изотопов висмута и полония и были проведены первые 
работы по электрохимии радиоактивных элементов. О. Ханом и Ф. 
Штрассманом продолжалось подробное изучение процессов влияния 
термических воздействий на процессы эманирования.  


Начало третьего этапа развития радиохимии (с 1933) совпадает с 
открытием нейтрона (Дж. Чедвиг, 1932) и искусственной радиоактивности (И. 
Кюри и Ф. Жолио-Кюри, 1934). В этот период устанавливается возможность 
искусственного получения радиоактивных изотопов почти всех известных 
стабильных элементов, открываются ядерные реакции, имеющие 
исключительно важное значение для получения радиоактивных изотопов и 
синтеза новых элементов, в том числе и трансурановых. В 1939 О. Ханом, Ф. 
Штрассманом и Л. Майтнер открываются и тщательно изучается процесс 
деления ядер урана, имевший решающее значение для создания ядерного 
оружия и ядерной энергетики. В 1934 Л. Сциллардом и Т. Чалмерсом 
обнаруживаются своеобразные химические эффекты при процессах захвата 
атомными ядрами медленных нейтронов. Проведена идентификация 
элементов, вплоть до 114-го элемента (Г. Сиборг, А. Гиорсо, Г.Н. Флеров). 
Изучены химические последствия при изомерных переходах, β- распаде и К-
захвате. Широкое развитие исследований в этой области привело к созданию 
новых направлений в радиохимии, например химии «горячих» и 
многократноионизированных атомов, а также к созданию ядерной химии и 







химии процессов, индуцированных ядерными превращениями. Возникает 
ядерная индустрия, включающая в себя ядерное материаловедение, 
производство компонентов ядерного оружия и топлива для АЭС.  


Современное состояние радиохимии характеризуется бурным развитием 
химии процессов деления и осколочных продуктов, а также химии и 
технологии ядерного горючего. Широкое развитие получают исследования 
ядерных превращений на частицах высокой энергии (реакции глубокого 
расщепления). Необычайно бурно развивается прикладная радиохимия, т.е. 
применение радиоактивных элементов во всех областях химических 
исследований. Некоторые из них: геохронология, определение возраста 
горных пород и датировка геологических событий, радиоуглеродный метод, 
метод радиоактивного диффузионного газового зонда, диффузионно-
структурный анализ, мессбауэровские диамагнитные зонды, активационный 
анализ, химия позитрония и мюония. Радиохимия находит применение в 
экологии и медицине (новые методы переработки отходов (мембраны – 
полимерные и керамические), планарные адсорбенты и аппараты регулярной 
структуры, новые методы отверждения отходов, процессы диффузии 
радионуклидов, миграция радионуклидов в природных средах, состояние 
радионуклидов в воде, воздухе и почве, фармпрепараты, и др.  


В настоящее время радиохимия занимается такими проблемами, как 
получение урана из очень разбавленных растворов (например, выделение его 
из морской воды), выделение трансплутониевых элементов в условиях 
высоких радиационных нагрузок, выделение ценных компонентов из 
отработанного топлива, глубокая очистка контурных вод энергетических 
ядерных установок, локальный неразрушающий анализ элементов и т.д. 
Решение этих задач связано с дальнейшим исследованием состояния и 
поведения радиоактивных нуклидов при процессах соосаждения, хрома-
тографии, при электрохимических процессах. Чрезвычайно важные задачи 
ядерная технология ставит перед радиохимическим анализом (контроль 
чистоты ядерных материалов, определение степени выгорания, изотопного 
состава и содержания делящихся материалов в ядерном топливе и др).  


Радиоактивные нуклиды и радиоактивные излучения находят 
применение в самых различных областях науки, техники. Сельского 
хозяйства и медицины. 


 








Проверочная работа по дисциплине «Радиохимия» 
Пример 


1.Как Конрад Рентген назвал открытые им в 1895 г излучения способные проникать  
через  различные вещества? 
________________________________ 
2. Заряд ядра атома калия К39


19 равен: 
_______________________________ 
3. При β+ - распаде  из исходного ядра вылетает:  
__________________________________ 
4. Единица радиоактивности не системная это: 
__________________________________  
5. Радионуклид   XA


Z испытал  β+ -- распад. Какой заряд ядра и массовое число будет у 
нового элемента Y ? 
______________________________________ 
6. Какой радионуклид  образуется в результате  β-  – распада ядра свинца - 210 ( Pb210


82 )? 
_____________________________________ 
7. Продуктом одного α – распада  и двух β- - распадов ядра урана – 238 ( U238


92 ) является: 
_______________________________ 
 
8. Какая доля радионуклида останется не распавшейся через интервал времени, равный 
двум периодам полураспада? 
_______________________________________ 
 
9. Во сколько раз снизится активность радионуклида  через 5 периодов полураспада 
(Т1/2)? 
__________________________________________ 
 
10. К природным радионуклидам относится: 
А)  137Сs;    Б) 90Sr;   В)  240 Am ;   Г)  222Rn . 
 
11. Единица Dэкв – эквивалентной дозы и Dэфф – эффективной дозы в СИ это: 
________________________________ 
12. Соотнесите: 
Для защиты организма  от внешнего воздействия   
1)β-  - частиц ;  
2) α-частиц; 
3) γ-излучение 
достаточно: 
А) писчей бумаги;   Б) оргстекло толщиной 5 – 8 мм;   В) толстый слой бетона и свинца. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 


Учебно-методический комплекс раздела физики «Механика» 
предназначен для методического обеспечения процесса подготовки  
студентов специальностей: 


• 1-100 01 01 «Ядерная и радиационная безопасность», 
• 04 05 «Медицинская физика». 
 
Цель УМК дисциплины «Радиационная химия» состоит в том, 


чтобы дать студентам базовую совокупность знаний по радиационной 
химии, раскрывающих основные закономерности действия 
ионизирующих излучений на химические соединения. В нее включены 
сведения и представления о предмете и задачах, методах, уровнях 
теоретических и прикладных аспектов  данной дисциплины, даются 
знания по физическим основам действия ионизирующих излучений, 
рассмотрены механизмы действия радиации на органические и 
неорганические соединения.  


Целью ЭУМК является разработка средства для осуществления 
инновационных технологий обучения, которые позволяют существенно 
изменить способы обучения. Внедрения ЭУМК позволяет решить 
проблему приобретения учащимися навыков практических знания и 
формирования профессиональных компетенций путем повышения 
качества обучения и контроля знаний. 


Содержание ЭУМК включает в себя:  
1. Теоретический раздел (курс лекций для теоретического 


изучения дисциплины); 
2. практический раздел (лабораторный практикум); 
3. раздел контроля знания (вопросы к практическим и 


семинарским занятиям,  
4. и вспомогательный разделы, а также раздел контроля знаний. 
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Лекция 10 Радиохимические вопросы при работах по 
смягчению последствий аварии на ЧАЭС


  


Лекция 11 Методы получения радионуклидов и 
радиоактивных соединений
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ЛЕКЦИЯ 7  


РАДИОХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЯДЕРНОГО  


Ядерная энергия, внутренняя энергия атомных ядер, выделяющаяся при 
некоторых ядерных превращениях.  


Ядерная энергия по своим масштабам в миллионы раз превосходит 
энергию, выделяющуюся при химических реакциях, что отражает огромную 
величину ядерных сил по сравнению с электромагнитным взаимодействием, 
которое играет основную роль в атомах и молекулах.  


На первом этапе своего развития ядерная индустрия, ориентировалась 
на выделение, концентрирование и очистку природных радионуклидов 
(урана, тория, радия и т.п.). Производство радиоактивных изотопов было 
направлено в основном на научные и технические цели, а также на 
применение радия и радона в медицине. В середине 20-го века мощный рост 
атомных технологий связан с созданием оружия массового поражения: 
атомного и термоядерного.  


К концу века все большее значение стало приобретать энергетическое 
направление ядерной индустрии: генерирование электроэнергии, тепла, 
ионизирующего излучения, света, включая сюда установки для водных 
судов (подводных лодок, ледоколов и т.п. Начало 21-го ознаменовалось 
активным развитием медицинской диагностики и терапии, включая 
обеспечение этих направлений источниками излучения и 
радиофармпрепаратами., 


Все стадии функционирования ядерного топливно-энергетического 
комплекса, такие, как производство топлива для ядерных реакторов, 
подготовка его к использованию, сжигание топлива в реакторе, утилизация 
отработанного топлива, промежуточное хранение и т.п. вместе взятые 
составляют так называемый топливный цикл. Ядерный топливный цикл 
(ЯТЦ) - путь, по которому топливо попадает в ядерный реактор, и по 
которому его покидает.  


Завершающая часть ядерного топливного цикла - деятельность, 
включающая транспортировку, хранение, переработку отработавшего 
ядерного топлива, обращение с радиоактивными отходами и их 
захоронение.  


 В ходе ЯТЦ происходит трансформация ядерного материала (урана и 
плутония). В установках и системах для конверсии урана может 
осуществляться одно или несколько превращений из одного химического 
изотопа урана в другой, включая:  


- конверсию концентратов урановой руды в UO3;  
- конверсию UO3 в UO2;  
- конверсию оксидов урана в UF4 или UF6;  
- конверсию UF6 в UF4;  
- конверсию UF4 в UF6;  







- конверсию UF4 в металлический уран;  
- конверсию фторидов урана в UO2;  
- конверсию окислов урана в UCl4.  
 В установках и системах для конверсии плутония осуществляется одно 


или несколько превращений из одного химического изотопа плутония в 
другой, включая:  


- конверсию нитрата плутония в PuО2;  
- конверсию PuО2 в PuF4;  
- конверсию PuF4 в металлический плутоний.  
Добыча и переработка руды 
Уран в природе распространён относительно широко, хотя он 


составляет лишь около 2·10-4 % земной коры. Крупнейшие запасы его 
находятся в Австралии, Северной Америке, Швеции и Южной Африке. 
Добываемая в настоящее время промышленная руда обычно содержит от 0,1 
до 0,3 % урана; её перерабатывают в концентрат, известный под названием 
«желтый пирог». Добыча урана связана с серьёзными опасностями, которые 
необходимо учитывать при оценке влияния ЯТЦ на здоровье персонала. 
Важнейшие воздействия на здоровье человека на этапе добычи и 
переработке руды: 


- радиоактивное облучение рабочих (поражение лёгких); 
- производственный травматизм, не связанный с облучением. 
Добыча урановой руды сопряжена с опасностью облучения организма 


человека вследствие вдыхания радона и продуктов его распада. Основную 
опасность с точки зрения внутреннего радиоактивного облучения 
представляют альфа-частицы, причем излучатели связаны с очень 
маленькими частицами рудничной пыли, присутствующими в атмосфере 
шахты, которые могут попадать в организм при вдыхании. Эта проблема, 
по-видимому, минимальна в случае разработок открытым способом; при 
глубоких подземных разработках указанную опасность можно частично 
устранить с помощью специальной вытяжной системы и других мер, в 
частности путем заделки и герметизации отработанных участков шахты. 
Для обеспечения приемлемых рабочих условий в шахтах имеется 
соответствующее технологическое оборудование. Могут использоваться 
также личные защитные приспособления, однако их эффективность, в 
общем, по-видимому, довольно низка вследствие различных причин 
физического и конструктивного плана. Если уровни изучения в атмосфере 
шахты контролируются недостаточно эффективно, это может иметь 
серьезные последствия для здоровья. 


Опасности для здоровья, связанные с добычей урановых руд, и 
эпидемиологические аспекты этой проблемы рассматривались и 
оценивались во многих работах. Эти опасности следует считать 
неизбежным компонентом в цикле использования ядерного топлива, 
который следует учитывать также и в странах, где уран не добывают, а 
импортируют. 







Кумулятивную дозу облучения лиц, работающих на урановых шахтах, 
выражают в рабочих месяцах с учетом рабочих уровней (РМУ), т. е. в виде 
кумулятивного произведения периодов облучения под землей, выраженных 
в рабочих месяцах (каждый по 170 ч), и соответствующих концентраций в 
воздухе продуктов распада радона, выраженных в рабочих уровнях (РУ) а. 
аОдин РУ представляет собой какую-либо комбинацию продуктов распада 
радона в 1 л воздуха, которая соответствует выделению 1,3∙105 МэВ 
энергии альфа-излучения. Его численное значение выведено, исходя из 
энергии альфа-излучения, полученной в результате полного распада 
короткоживущих дочерних продуктов, в равновесии с 10-4 мкКи радона-222 
на 1 л воздуха. 


Большая часть имеющейся информации о зависимости между 
вдыханием радона и продуктов его распада и заболеванием раком легкого 
(зависимость доза–эффект) была получена при обследовании шахтеров в 
США в период 1951–1960 гг. и в Чехословакии. В исследовании, 
проведенном в США, дозы облучения шахтеров оценивали с учетом 
продолжительности их работы и среднегодовых уровней (измеренных или 
оцененных) излучения в шахтах. Затем смертность шахтеров в 
последующий период, включая смертность от рака легкого, соотносили с 
оцененными уровнями облучения и другими важными факторами, такими, 
как курение. К 1974 г. смертность от рака легкого в этой группе была 
примерно в 4—5 раз выше, чем среди всего населения в целом. Частота 
заболеваний была выше среди курильщиков, но поправки на курение не 
объясняли большей части избыточной смертности. (В настоящее время на 
многих урановых рудниках официально запрещено курение во время работы 
под землей). Смертность от рака легкого при работе на урановых рудниках 
гораздо выше, чем при добыче таких материалов, как уголь и углекислый 
калий, т. е. в условиях низкого уровня радиации. В других исследованиях 
было показано, что шахтеры, работающие при промежуточных и низких 
уровнях радиации, подвергаются меньшему риску заболевания раком 
легкого. Частота незлокачественных респираторных заболеваний так же 
высока, как и при добыче других материалов. 


Исходя из принятых в США максимально допустимых уровней 
облучения при добыче (4 РМУ/г), были сделаны оценки избыточной 
смертности от рака легкого. Согласно этим оценкам, показатель избыточной 
смертности для шахтеров, проработавших 30 лет, начиная с 20-летнего 
возраста, колеблется от 2,1 до 5,5 случаев на 10 000 человеко-лет работы 
шахтеров в расчете на возраст до 80 лет. Этот диапазон зависит от того, 
какие оценки риска были использованы для расчетов: полученные на основе 
всех уровней облучения или только те, которые были сделаны на основе 
более низких уровней облучения в исследовании, проведенном в США. По 
возможности, сделанные предположения проверяли путем анализа 
фактических данных. Большинство случаев смерти от рака легкого 
регистрируется через 10 лет и более после начала работы в шахтах. 







В исследовании, проведенном недавно в Чехословакии, которое 
охватило в среднем 24-летний период наблюдения после начала облучения, 
был подтвержден линейный характер зависимости доза–эффект. Исходя из 
допущения, что эффект прямо пропорционален дозе облучения, получим 
0,23±0,04 случаев рака легкого на 1000 рабочих на 1 РМУ (оценка среднего 
риска облучения). Если применить те же модифицированные таблицы 
дожития, которые были использованы в исследовании, проведенном в 
США, то показатель избыточной смертности от рака легкого среди 
шахтеров Чехословакии, работающих на урановых шахтах, составит 
примерно 30 случаев на 10 000 человеко-лет, или 78 на 10 000 человеко-лет 
работы в шахтах. 


Было подчеркнуто, что даже при наличии необходимой технологии для 
обеспечения приемлемых рабочих условий в урановых шахтах одна 
вытяжная система не может понизить концентрации продуктов распада 
радона до более низких уровней, чем те, которые были зарегистрированы в 
1969 г. Как было указано, «для дальнейшего снижения уровня загрязнения 
атмосферы в шахтах необходимы соответствующие методы снижения 
эмиссии радона на рабочих участках, более эффективные и длительно 
действующие способы изоляции незараженных зон, усовершенствованные 
респираторы и средства для удаления радона из воздуха в шахтах. 
Радиоактивные материалы в горных породах могут быть источником 
внешнего облучения в дозе примерно 0,5 бэр/г. Таким образом, если 
принять, что 100 шахтеров добывают такое количество урановой руды, 
которое позволяет выработать 1000 МВт(эл)∙г, то совокупная доза составит 
50 человеко-бэр, или 0,05 человеко-бэр на 1 МВт(эл)∙г. Эта доза зависит от 
процента открытых разработок, качества руды, уровня механизации и т. д. 


Показатель смертности при авариях в урановых шахтах в США за 
период с 1966 по 1976 г. составил 10 случаев в год на 10 000 шахтеров, что 
соответствует в среднем примерно 0,1 случая в год на 1000 МВт(эл)∙г 
произведенной энергии. 


Отходы, образующиеся при размельчении урана, содержат радон-222, 
эмиссия которого может привести к облучению населения, проживающего в 
прилегающем районе. Эту опасность можно свести до минимума, если, 
например, покрыть образующиеся отходы слоем земли толщиной 6 м. 
Согласно оценкам, такая мера должна привести к снижению эмиссии радона 
на 98%. Если же эти отвалы подвергаются выветриванию или вымыванию, 
необходимо принять соответствующие меры, так как потоки воды уносят 
радий. В США, например, уровень радиоактивности в некоторых реках, в 
которые попадают эти вымываемые отходы, в 10 раз и более превышает 
нормальные уровни. В частности, ряд проблем вызвало применение   
отвалов  урановых рудников  в  Колорадо и отходов  после извлечения радия 
в Порт Хоуле (Канада).  


 
 







Меры профилактики 
Главный источник поступления в организм человека изотопов радона 


(эманации) и короткоживущих продуктов их распада (см. рис.) - воздух 
(особенно воздух предприятий, где добывают и перерабатывают 
радиоактивные руды); второстепенные источники - питьевая вода, распад 
изотопов радия, инкорпорированного в скелете, радоновые процедуры, 
применяемые в медицинских учреждениях. Основной путь их 
проникновения в организм – органы дыхания, но в зависимости от 
обстановки (например, при питье радоновой воды), эту роль может 
выполнять ЖКТ и очень редко (при приеме радоновых ванн) – кожа. 
Ингаляционный путь поступления радиоактивных изотопов в организм 
считается наиболее важным и опасным. Это обусловлено двумя причинами. 
Во-первых, большим объемом легочной вентиляции (объем воздуха, 
вдыхаемого профессиональными работниками за часы работы, принимается 
равным 2.5-106 л/год, объем воздуха, вдыхаемого взрослым человеком из 
населения, принимается равным 7.3-106 л/год). Во-вторых, более высокими 
значениями коэффициентов усвоения, характеризующих долю 
отложившихся в организме радиоактивных веществ по отношению к общей 
поступившей внутрь активности. Хорошая поглощающая способность 
дыхательных органов определяется, кроме того, большой площадью их 
поверхности: активная площадь легких 50–55 м2 , а поверхности верхней 
части дыхательных путей - около 20 м2 . 


Пылевые частицы, на которых сорбированы радиоактивные изотопы, 
при вдыхании воздуха проходят через верхние дыхательные пути и 
частично оседают в полости рта и носоглотке. Оттуда пыль поступает в 
пищеварительный тракт. Остальные частицы проникают в легкие. Степень 
задержки аэрозолей в легких зависит от их дисперсности. Крупные частицы, 
размеры которых превышают 1 мкм, эффективно задерживаются в верхних 
дыхательных путях, в легких остается около 20 % всех частиц; при 
уменьшении размеров аэрозолей в них задерживается до 70 % частиц. 


Полнота осаждения аэрозолей зависит от многих факторов, точный 
учет которых невозможен, например: концентрации аэрозольных частиц, их 
физико-химическое состояние, частота и глубина дыхания, размеры частиц, 
индивидуальные особенности дыхательной системы. Доза в 
трахеобронхиальной области существенно зависит от возраста, понижаясь с 
его увеличением. Максимальная доза приходится на возраст 6 лет. 
Относительный риск возникновения рака легкого от облучения продуктами 
распада радона у детей в возрасте до 10 лет выше, чем у взрослых. 


Защита от внешних потоков α-частиц, испускаемых радионуклидами, 
не представляет проблемы, они полностью экранируются одеждой и 
обувью. Опасность α-излучателей заключается в них, как в источниках 
внутреннего облучения, действующего при непосредственном контакте 
(дыхании, растворении, примочках и пр.). При необходимости защита 
органов дыхания может достигаться путем использования средств 
индивидуальной защиты (от ДПР радона), технических устройств для 







осуществления вентиляции, пылесбора, ионосбора. Индивидуальная защита 
непосредственно от изотопов радона затруднена из-за их физических и 
химических свойств. Защита от ДПР может производиться, как и защита от 
пыли. Это достигается применением пневмошлемов или пневмомасок. 
Наиболее распространенными средствами индивидуальной защиты (СИЗ) 
органов дыхания в условиях, близких к нормальным, являются 
фильтрующие противо-аэрозольные респираторы полумасочного типа, в 
том числе и разового пользования. 


Применение фильтрирующих респираторов эффективно защищает 
дыхательные пути от проникновения в организм ДПР радона. Защита в 
среднем составляет 84±14 %. Правильное использование эффективного 
фильтра (обладающего низким сопротивлением) может обеспечить 
коэффициенты защиты 10-20. В этих условиях облучение ДПР радона 
составит 10% рассчитанного без использования защиты в виде респиратора. 


Определенные типы противогазных коробок, содержащих около 900 
см3 сухого активированного угля, удаляют 96–99 % поступающего радона в 
течение 1 ч. Испытания проводились при скорости воздушного потока 16 
л/мин, влажности 9 мг/л и температуре 25 °С. В этих условиях, если 
респиратор снабжен также высокоэффективным фильтром, разумно 
предположить, что облучение не будет превышать 10% рассчитанного без 
использования респираторной защиты как для радона, так и для его ДПР. 
Защита от радона, обеспечиваемая активированным углем, увеличивается с 
понижением температуры и снижается с возрастанием скорости потока 
воздуха, влажности и содержания воды в угле. Уголь может быть 
регенерирован пропусканием через него сухого воздуха. Заметим, что 
применение практически любых СИЗ создает определенный дискомфорт. 
Чаще организуется коллективная защита, сводящая к минимуму загрязнения 
воздуха.  


Радиохимическая переработка ядерного топлива. 
Переработку облученного ядерного топлива проводят с целью 


извлечения из него делящихся радионуклидов (прежде всего урана-233, 235 
и плутония-239), очистки урана от нейтрон поглощающих примесей, 
выделения нептуния и некоторых других трансурановых элементов, 
получения некоторых изотопов для промышленных, научных или 
медицинских целей. 


Первая стадия радиохимического производства включает подготовку 
топлива, т.е. в освобождение его от конструкционных деталей сборок и 
разрушение защитных оболочек ТВЭЛов. После этого топливная 
композиция становится доступной для действия химических реагентов. 


Следующая стадия связана с переводом ядерного топлива в ту фазу, из 
которой будет производиться химическая обработка: в раствор, в расплав, в 
газовую фазу. Перевод в раствор чаще всего производят растворением в 
азотной кислоте. При этом уран переходит в шестивалентное состояние и 







образует ион уранила, UO2
2+, а плутоний – частично в шести и в 


четырехвалентное состояние, PuO2
2+ и Pu4+ соответственно.  


Перевод в газовую фазу связан с образованием летучих галогенидов 
урана и плутония. После перевода ядерных материалов соответствующую 
фазу проводят ряд операций, непосредственно связанных с выделением и 
очисткой ценных компонентов и выдачей каждого из них в форме товарного 
продукта. Переработка (репроцессинг) отработавшего ядерного 
топлива(ОЯТ) заключается в извлечении урана, накопленного плутония и 
фракций осколочных элементов (96 % ОЯТ - это 235U и 238U, около 1% - Pu, 
2–3% - радиоактивные осколки деления). В 1 т ОЯТ на момент извлечения 
из реактора содержится 950–980 кг 235U и 238U, 5,5–9,6 кг Pu, а также 
небольшое количество α- излучателей (нептуний, америций, кюрий и др.), 
активность которых может достигать 26 тыс. Ки на 1 кг ОЯТ. Именно эти 
элементы в ходе замкнутого ЯТЦ необходимо выделить, сконцентрировать, 
очистить и перевести в необходимую химическую форму. Технологический 
процесс переработки ОЯТ включает: 


 - механическую фрагментацию (рубку) тепловыделяющей сборки и 
ТВЭЛов с целью вскрытия топливного материала;  


- растворение; - очистку растворов балластных примесей;  
- экстракционное выделение и очистку урана, плутония и других 


товарных нуклидов;  
- выделение диоксида плутония, диоксида нептуния, гексагидрата 


нитрата уранила и закиси-окиси урана;  
- переработку растворов, содержащих другие радионуклиды, и их 


выделение.  
В основе технологии выделения урана и плутония, их разделения и 


очистки от продуктов деления лежит процесс экстракции урана и плутония 
трибутилфосфатом. Он осуществляется на многоступенчатых экстракторах 
непрерывного действия. В результате уран и плутоний очищаются от 
продуктов деления в миллионы раз. Переработка ОЯТ связана с 
образованием небольшого объема твердых и газообразных радиоактивных 
отходов активностью около 0,22 Ки/год (предельно допустимый выброс 0,9 
Ки/год) и большим количеством жидких радиоактивных отходов средней и 
низкой активности. 


Общие свойства актиноидов 
Актиноиды – это элементы от тория 90Th до лоуренсия 103Lr, в атомах 


которых происходит заполнение 5f-подуровня, первый из следующих за 
ними элементов, 104Rf, является уже d-элементом, аналогом Hf, т.е. 
относится к побочной подгруппе IV группы. 


Эти элементы характеризуются тем, что в их атомах прерывается 
заполнение наружных – шестой (группа 6d) и седьмой (после появления 
группы 7s2) электронных оболочек – и при переходе от каждого 
предыдущего актиноида к последующему происходит (в основном; начиная 







с 96 элемента – исключительно) наслоение f-электронов в пятой 
электронной оболочке. 


Название «актиноиды» дано по аналогии с семейством лантаноидов, у 
которых происходит заполнение 4f-слоя в четвертой электронной оболочке. 
Число возможных f-электронов и определяет число переходных элементов  
в 6 и в 7 периодах системы – их по 14.  


Термин «актиниды» в переводе означает «следующие за актинием» и 
применялся до обоснования и признания актиноидной теории, а 
«актиноиды» – «подобные актинию», что соотвествует актиноидной теории; 
в литературе встречаются оба названия, но более обоснованным является 
последнее. 


Все актиноиды радиоактивны. Среди них широкое применение нашли 
пока уран, плутоний и торий для производства ядерной энергии в реакторах 
и в качестве взрывчатого вещества в атомных и в водородных бомбах. 


Уран, торий и протактиний встречаются в природе и были открыты 
ранее других актиноидов; остальные элементы этого семейства в природе не 
встречаются (за исключением ничтожных количеств нептуния и плутония) и 
были получены в период с 1940 по 1958 год искусственным путем с 
помощью ядерных реакций. 


Эти элементы не сразу были выделены в отдельное семейство. До 
синтеза трансурановых элементов (Ζ  > 92) торий, протактиний и уран 
относили соответственно к IV, V и VI группам периодической системы в 
качестве аналогов гафния, тантала и вольфрама.  


Основные источники и химические формы трития в природе.  
Тритий представляет собой радиоактивный изотоп водорода (водород-


3, 3H) с атомной массой 3 (один протон, два нейтрона). Период полураспада 
трития равен 12.34 года. 


Распадаясь, тритий превращается в гелий, выделяя при этом довольно 
интенсивное бета-излучение. Правда энергия его бета-частиц относительно 
невелика, поэтому при нахождении вне организма (внешнее облучение) 
тритий серьезной угрозы не представляет. 


Другое дело, что при внутреннем облучении (при попадании трития 
внутрь организма человека с воздухом или водой), он может представлять 
серьезную угрозу для здоровья. Дело в том, что тритий, являясь изотопом 
водорода, химически ведет себя также как водород, и поэтому способен 
замещать его во всех соединениях с кислородом, серой, азотом, легко 
проникая в протоплазму любой клетки. В этом случае испускаемое тритием 
бета-излучение способно серьезно повредить генетический аппарат клеток. 


Исследования, посвященные поведения трития в биологических 
объектах, свидетельствуют о его подчас тысячекратном накоплении в 
живых организмах и пищевых цепочках. 


К счастью, в естественных земных экосистемах (исключая недра 
планеты) трития почти нет - его ничтожные количества образуются лишь 
при взаимодействии космического излучения с газами атмосферы. На всей 
Земле едва ли наберётся более 1 кг естественного трития. Однако в 







последние десятилетия основным источником трития становятся атомные 
электростанции. Тритий является основным радиоактивным компонентом 
жидких сбросов и газообразных выбросов большинства атомных 
электростанций, так как практически не поддается фильтрации. Это 
приводит к загрязнению почвы, грунтовых и поверхностных вод вокруг 
АЭС. Уже давно было показано, что в окрестностях некоторых 
американских АЭС содержание трития в хвое деревьев с наветренной 
стороны в 10 раз больше, чем с подветренной, прямое доказательство, что 
именно АЭС являются источником трития. 


Эти и некоторые другие специфические особенности позволяют 
отнести тритий к числу наиболее радиационно-опасных долгоживущих 
нуклидов, которые способны загрязнять биосферу не только в районе 
непосредственного размещения источника, но и в региональном и 
глобальном масштабе. Очевидно, что эти соображения и привели к 
включению трития в список контролируемых радиологических параметров 
в новой Директиве ЕС по качеству питьевой воды. 


Общие принципы построения технологических схем при переработке 
ядерного горючего. Физико-химические формы радионуклидов в выбросах с 
предприятий ядерного топливного цикла 


Отходы от эксплуатации ядерных реакторов обычно делятся на 
следующие группы в зависимости от способов дальнейшего обращения с 
ними: 


• отработанное ядерное топливо (ОЯТ); 
• эксплуатационные отходы (отходы из реактора); 
• компоненты активной зоны и внутренней части реактора; 
• отходы от демонтажа установок. 
В ядерных реакторах на тепловых нейтронах в настоящее время 


применяется главным образом диоксид урана, слабо обогащенный по U-235 
(до 3–5 %). В результате протекающих в реакторе ядерных реакций 
происходит превращение U-238 в Рu-239 (частично и в Ри-240, -241, -242, 
нептуний, америций, кюрий, называемые далее «малыми» актинидами) и в 
продукты деления (ПД), или осколочные элементы. 


230 кг плутония, представляющего собой смесь изотопов Рu-239 и Рu-
241, которые делятся на тепловых нейтронах и могут быть использованы 
как ядерное горючее; а также Рu-238, Рu-240, Рu-242, хорошо поглощающие 
нейтроны. 


Среди "малых" актинидов (23 кг, или 0,1 % ОЯТ) - нептуний (главным 
образом Np-237), а также америций (Аm-241, Аm-243) и кюрий (Кm-242, 
Кm-244). Продукты деления (750–900 кг, или около 4 % ОЯТ) представляют 
собой сложную смесь радионуклидов (криптон, стронций, цирконий, 
ниобий, молибден, технеций и пр.).  


В результате работы атомного реактора мощностью 1000МВт (эл.), 
охлаждаемого обычной водой под давлением (PWR/ВВЭР), при 
коэффициенте использования мощности 75 % ежегодно образуется 21т 
отработавшего ядерного топлива (ОЯТ). Это ОЯТ включает в себя: 20 т 







урана (95 %), имеющего повышенное (0,9 %) содержание изотопа U-235 по 
сравнению с природным (0,7 %). 


 
Общие принципы построения технологических схем при переработке 


ядерного горючего 
Тритий (Т) по ряду причин занимает особое место в вопросах 


обеспечения радиационной безопасности АЭС.  
Во-первых, содержание Т в жидких сбросах при нормальной работе 


АЭС намного превосходит по абсолютному значению содержание всех 
остальных нуклидов, а в газообразных выбросах в окружающую среду 
количество Т уступает только количеству радиоактивных благородных газов 
(РБГ).  


Во-вторых, в отличие от химически инертных РБГ, 
инкорпорированный Т эффективно включается в состав биологической 
ткани, вызывая мутагенные нарушения, как за счет бета-излучения средней 
энергии 5.8 кэВ, так и за счет нарушения молекулярных связей, вызванных 
заменой изотопа водорода нейтральным гелием, образовавшимся в 
результате распада трития .  


В-третьих, Т обладает большим периодом полураспада (12.4 лет) и 
вследствие этого является глобальным загрязнителем природных 
комплексов .  


Образовавшийся на АЭС тритий, в отличие от других радионуклидов, 
поступает в окружающую среду, минуя очистные барьеры, с жидкими 
стоками в виде тритиевой воды и с газовыми выбросами. 







Загрязнение тритием грунтовых вод имеет место при нормальной 
эксплуатации большинства российских АЭС. Тритий легко связывается 
протоплазмой живых клеток и тысячекратно накапливается в пищевых 
цепочках. 


 
Динамика выброса трития в атмосферу 
Эти и некоторые другие специфические особенности позволяют 


отнести тритий к числу наиболее радиационно-опасных долгоживущих 
нуклидов, которые способны загрязнять биосферу не только в районе 
непосредственного размещения источника, но и в региональном и 
глобальном масштабе. Очевидно, что эти соображения и привели к 
включению трития в список контролируемых радиологических параметров 
в новой Директиве ЕС по качеству питьевой воды [№ 98/83/ЕС от 3 ноября 
1998 года]. 


Директива 98/83/ЕС Совета от 3 ноября 1998 года, о качестве воды, 
предназначенной для употребления людьми. 


Индикаторные параметры для трития в питьевой воде: 
•параметрическая величина 100 Бк/л; 
•общая индикационная доза 100 мкЗв/год.  


В случае несоответствия параметрическим величинам необходимо 
обеспечить запрет распространения воды, предназначенной для 
употребления людьми, или ограничить ее использование, или принять 
другие необходимые меры для защиты здоровья людей. Потребители 
должны быть немедленно извещены и проинструктированы.  


Государства-Члены должны принять все меры для проведения 
регулярного мониторинга воды, предназначенной для употребления 
людьми, чтобы убедиться, что вода, поступающая к потребителю, отвечает 
требованиям данной Директивы  по параметрическим величинам. 







В настоящее время проблему тритиевого загрязнения водных экосистем  
в районах размещения предприятий ЯТЦ можно считать одной из ключевых 
в радиоэкологии. При работе АЭС тритий поступает в окружающую 
природную среду и быстро мигрирует из мест первичного загрязнения, 
поэтому единичные и несистематические измерения его не позволяют 
выявить реальных масштабов загрязнения водных систем. В связи с этим 
необходимо проводить регулярный мониторинг трития.  


 
Нормализованные выбросы в атмосферу от работы одного блока ВВЭР-1000


 
В ходе эксплуатации реакторов и ремонтно-технических работ 


образуются эксплуатационные отходы. В основном они включают 
ионообменные смолы, получаемые при водоочистительных операциях, 
замененные компоненты, защитную одежду, покрытия из пластиков и т.д. 
Эксплуатационные отходы относятся к низкому и среднему уровню 
активности и в основном содержат короткоживущие радионуклиды. 


Компоненты, расположенные в активной зоне реактора или вблизи 
нее, – компоненты активной зоны – подвергаются воздействию мощного 
потока нейтронов и активируются. При изъятии из реактора некоторые из 
этих компонентов имеют высокий уровень активности. Длительность 
существования этой активности, однако, невелика, и распад происходит 
быстро. Но они также содержат и определенное количество долгоживущих 
радионуклидов. 


При демонтаже ядерного реактора некоторые его детали являются 
радиоактивными и поэтому должны удаляться безопасным способом. 
Небольшая часть активности содержится в корпусе реактора и его 
внутренних деталях, которые аналогичны компонентам активной зоны. 







Типичные твердые РАО при годичной эксплуатации реактора ВВЭР-1000 


 
Величина годовых допустимых выбросов радионуклидов в атмосферу 
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ЛЕКЦИЯ 10  


РАДИОХИМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРИ РАБОТАХ  


ПО СМЯГЧЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА ЧАЭС 


Физико-химические формы стронция-90 в выпадениях после 
ЧАЭС. Химическая трансформация под воздействием природных 
факторов 


Загрязнение территории республики стронцием-90 (90Sr) носит более 
локальный, по сравнению с цезием-137, характер. 


Уровни загрязнения почвы этим радионуклидом выше 5,5 кБк/м2 
(0,15 Ки/км2) обнаружены на площади 21,1 тыс. км2, что составило 10 % от 
территории республики. Максимальные уровни стронция-90 обнаружены в 
пределах 30-км зоны ЧАЭС и достигали величины 1800 кБк/м2 (48,6 Ки/км2) 
в Хойникском районе Гомельской области. 


Наиболее высокая активность стронция-90 в почве в дальней зоне 
обнаружена на расстоянии 250 км – в Чериковском районе Могилевской 
области и составляет 29 кБк/м2 (0,78 Ки/км2), а также в северной части 
Гомельской области, в Ветковском районе – 137 кБк/м2 (3,7 Ки/км2). 


Основные физико-химические формы плутония в почве 30 км 
зоны ЧАЭС 


Загрязнение почвы изотопами плутония-238,-239,-240 с плотностью 
более 0,37 кБк/м2 охватывает около 4,0 тыс.кв.км, или почти 2 % площади 
республики. Эти территории преимущественно находятся в Гомельской 
области (Брагинский, Наровлянский, Хойникский, Речицкий, Добрушский и 
Лоевский районы) и Чериковском районе Могилевской области. 
Загрязнение изотопами плутония с высокой плотностью характерно для 30-
км зоны ЧАЭС. Наиболее высокие уровни наблюдаются в Хойникском 
районе – более 111 кБк/м2. 


Удельная активность плутония в верхнем слое почвы на территориях 
Брянской области, загрязнённых в результате Чернобыльской аварии, в 1992 
находилась в интервале от 2,7 до 7,8 Бк/кг. Загрязнение плутонием почв на 
Семипалатинском испытательном полигоне в радиусе до 150–200 км от 
места проведения испытаний в 1990 составляла 20 Бк/кг. Загрязнение 
плутонием обусловлено,главным образом, изотопами 239, 240Pu.Предельно 
допустимая плотность загрязнения по плутонию – 0,1 Кu/км  т. е. 3700 Бк/м. 
В настоящее время радиоэкологическая обстановка определяется действием 
долгоживущих изотопов. Среди них – цезий-137, стронций-90, 
трансурановые элементы: плутоний-238, 239, 240, 241 и америций-241. 
И эта ситуация в обозримом будущем не изменится. По современным 
сведениям, радиоэкологическую ситуацию в Полесье можно 
охарактеризовать следующим образом. Загрязнению цезием-137 с уровнем 
выше 37 кБк/м2, по данным Республиканского центра радиационного 







контроля и мониторинга природной среды, подвержено свыше 30 тыс. км2 
земель, преимущественно в Гомельской и Брестской областях. Цезиевое 
загрязнение территории имеет весьма неравномерный характер, причем 
нередко градиенты изменения содержания Cs-137 в почве, превышающие 
один порядок, выявляются в пределах одного урочища (населенного 
пункта). Загрязнение территории стронцием-90 выше 5,5 кБк/м2 обнаружено 
на площади около 15 тыс. км2, в основном в Гомельской области. 
Загрязнение почвы изотопами трансурановых элементов с уровнем, 
превышающим 0,37 кБк/м2, охватывает около 4 тыс. км2 территории шести 
районов южной части Гомельской области. 


Для трансурановых элементов характерен рост удельной активности 
за счет естественного распада плутония-241 и образования дочернего 
продукта – америция-241. Прогнозные расчеты показывают, что к 2058 г. 
активность америция в почвах превысит суммарную активность всех 
изотопов плутония в 1,8 раза, причем радиотоксичность и период 
полураспада америция значительно выше, чем материнского нуклида. 


Радиоактивное загрязнение почв влечет за собой значительные 
проблемы в сельском хозяйстве, связанные, прежде всего, с приемлемым 
качеством производимых продуктов питания. Значительно пострадали и 
почвы природных экосистем. 


Физико-химическое состояние радионуклидов в почве и, в первую 
очередь, количество их мобильных форм являются определяющим 
фактором в процессах миграции радиоактивных веществ в почвенном 
профиле и по трофическим цепям. В настоящее время доля подвижных 
форм цезия в дерново-подзолистых почвах составляет около 10 %, 
стронция – до 70 %; в торфяных почвах – 15 и 50 % соответственно. 
Содержание мобильных форм америция и плутония в почвах не превышает 
соответственно 12,5 и 9,5 %. Это свидетельствует о том, что основная доля 
радиоактивных изотопов будет находиться на протяжении десятилетий 
в корнеобитаемом слое наиболее типичных для Полесья дерново-
подзолистых и торфяных почв. Радиоактивное загрязнение почв, 
являющихся основным депо радионуклидов в экосистемах и начальным 
звеном трофических цепей, обуславливает накопление изотопов 
в организмах растений, животных и человека, а также формирование 
дозовых нагрузок и развитие патологий. 


 
 
Физико-химические формы радиойода в выбросах АЭС  и заводов 


по регенерации топлива при нормальной работе и аварийной ситуации 
Загрязнение радиоактивным йодом первый период после катастрофы 


значительное повышение мощности экспозиционной дозы гамма-излучения 
регистрировалось практически на всей территории Беларуси. Объем 
имеющихся экспериментальных данных по измерениям активности йода-
131 в выпадениях ограничен, что потребовало разработки специальных 
подходов к реконструкции радиоактивного загрязнения йодом.  







Наибольшие уровни выпадения йода-131 имели место в ближней зоне 
ЧАЭС, в Брагинском, Хойникском, Наровлянском районах Гомельской 
области, где его содержание в почвах составило 37 000 кБк/м2 и более. 
В Чечерском, Кормянском, Буда-Кошелевском, Добрушском районах 
уровни загрязнения достигали 18 500 кБк/м2. 


Значительному загрязнению подверглись также юго-западные 
регионы – Ельский, Лельчицкий, Житковичский, Петриковский районы 
Гомельской области, а также Пинский, Лунинецкий, Столинский районы 
Брестской области. 


Высокие уровни загрязнения имели место и на севере Гомельской и 
Могилевской областей. В Ветковском районе Гомельской области 
содержание йода-131 в почве достигало 20 000 кБк/м2. В Могилевской 
области наибольшее загрязнение отмечалось в Чериковском и 
Краснопольском районах (5550–11 100 кБк/м2). 


Загрязнение территории йодом-131 обусловило большие дозы 
облучения щитовидной железы («йодный удар»), что привело в 
последующем к значительному увеличению её патологии, особенно у детей. 


 
Топливные и конденсационные частицы: радионуклидный 


состав, физико-химические свойства 
Особенно подробно изучен процесс поступления радионуклидов при 


Чернобыльской аварии, которая уникальна как по интенсивности, так и по 
длительности поступления радионуклидов в атмосферу. Там наблюдался 
выброс в атмосферу двух групп частиц: конденсационных, размером 
меньше 1 мкм, и топливных, размеры которых часто составляли несколько 
единиц и даже десятков микрометров.  


Топливные частицы представляли собой диспергированную 
топливную матрицу, содержащую осколочные продукты и продукты 
активации топлива (трансурановые элементы), конструкционных 
материалов (Zr, Nb) и гасителей (Pb, Si, Fe, Ti). Они имели очень высокую 
удельную активность (103–104 Бк на частицу) и потому получили название 
горячих частиц. Эти частицы выпадали преимущественно вблизи места 
аварии (в ближней 30-километровой зоне). Однако горячие частицы 
размером в несколько микрометров были обнаружены даже в Скандинавии.  
Доля конденсационных частиц увеличивалась по мере удаления от места 
аварии, а размер их уменьшался. Основную часть радионуклидов таких 
частиц составляли изотопы цезия. Так, в первые дни после аварии к югу от 
ЧАЭС на расстоянии до 150 км почти половина активности приходилась на 
изотопы цезия, а остальная доля –144Се и 106Ru. Встречались чисто 
рутениевые частицы, которые явились следствием интенсивного окисления 
рутения и образования его высших летучих оксидов RuO3 и RuO4. Многие 
из них имели высокую удельную активность и были отнесены к числу 
горячих частиц. Изотопы I, Те, Ru, Cs переносились частицами размером 
0,3–0,9 мкм, a Sr– более крупными. Топливные частицы, как наиболее 







крупные, обладали самыми высокими скоростями сухого осаждения. В то 
же время вымывание цезия дождями было более эффективным. 


Топливные частицы это отдельные зерна или кристаллы окислов 
урана (или конгломераты с окислами урана) со средним размером возле 4–6 
микрометров. Твердая фаза выпадений образована матрицей, которая 
содержит почти весь спектр продуктов деления (134,137Cs, 90Sr, 144Ce, 106Ru, 
изотопы плутония, трансплутониевые элементы). 


В целом существует два типа топливных частиц.  
Первый тип – это не окисленные частицы топлива первого выброса, 


что образовались в результате механического разрушения ядерного 
реактора. Преимущественно такими частицами образован узкий западный 
радиоактивный след.  


Второй тип частиц – это частицы образовавшиеся в результате 
окисления ядерного топлива, которое происходило с 26 апреля по 5 мая 
1986 года. Из таких типов частиц образовался северный (60–70 % 
активности), и южный (20–25 % активности) следы топливный выпадений. 


Со временем в природных условиях происходит растворение 
топливных частиц, и радионуклиды переходят с их матрицы в почву. 
Об этом свидетельствует рост, со временем, части обменного 90Sr в почве и, 
как следствие этого, увеличения загрязнения растительности 
радионуклидами. 


Дезактивация – это удаление радиоактивных веществ с поверхности 
различных объектов внешней среды (зданий, сооружений, пищевых 
продуктов, оружия, воды, техники и т.д.) при помощи различных средств. 


Радиоактивные вещества нельзя уничтожить, ускорить их распад или 
нейтрализовать каким-либо химическим веществом. Их можно только 
удалить, применяя физические (механические), химические или физико-
химические методы. 


Физический метод заключается в механическом удалении 
радиоактивной пыли щеткой, веником, при помощи пылесоса или 
вытряхивания и выколачивания, обтирания паклей, ветошью, смывания 
водой, снятия и удаления верхнего загрязненного слоя (грунта, зерна, сена и 
др.), фильтрования. 


При химическом радиоактивные изотопы либо растворяют, либо 
соединяют в комплексное соединение, госта чего удаляют. Для этого 
применяют различные растворители (соляная и азотная кислоты, 
дихлорэтан, бензин, керосин) или комплексообразователи (лимонная и 
щавелевая кислоты, гекса-метафосфат натрия и др.). 


Чаще всего применяют физико-химический метод дезактивации – 
смывание радиоактивных веществ дезактивирующими растворами. При 
этом применяют растворители, комплексообразователи, поверхностно-
активные вещества. 


В некоторых случаях, особенно для дезактивации молока и воды, 
применяют ионообменные смолы (катионообменные и анионообменные). 
В особых случаях (военные действия, промышленное производство и пр.) 







применяют различные смеси, приготовленные из специальных 
дезактивирующих веществ. 


 








ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2 


РАДИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБ ПОЧВЫ И 


АЭРОЗОЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ НА СОДЕРЖАНИЕ ПЛУТОНИЯ И 


АМЕРИЦИЯ 


Цель:провести радиохимический анализ проб почвы и аэрозольных 
фильтров  на содержание плутония и америция. 


ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
Радиохимический анализ включает отбор проб, концентрирование, 


выделение радиоактивных изотопов и измерение их активности. 
Для анализа воздуха необходимы пробы большого объема. Воздух 


пропускают через специальные фильтры, на которых осаждаются 
радиоактивные загрязнения – пыль и аэрозоли. 


Объем воды для анализа составляет в зависимости от уровня 
радиоактивности от 1 до 30 литров. 


Почву для анализа берут в разных точках определенного уровня 
исследуемого участка и отобранные образцы смешивают. Количество 
почвы на анализ зависит от ее радиоактивности. 


Биологические объекты (растения, кости, молоко и т. д.) берут в 
виде средней пробы. 


Разрушение органического вещества проводят путем сухого или 
мокрого озоления. 


Для определения содержания радионуклида в пробе необходимо 
вначале его сконцентрировать, а затем отделить от других нуклидов и 
выделить в чистом состоянии. 


Концентрирование радионуклида происходит уже на стадии 
озоления, когда масса пробы сильно уменьшается. Дальнейшее 
концентрирование можно проводить с использованием группового 
носителя, который выпадает в осадок при соответствующей обработке 
пробы вместе с анализируемым радионуклидом. 


Для селективного выделения и очистки радионуклида используют 
методы соосаждения, экстракции, ионного обмена и т.д. 


В процессе подготовки пробы к анализу и операций по отделению 
радионуклида от примесей происходят его неконтролируемые потери. 
Количество радионуклида, прошедшего через весь анализ, составляет 
лишь долю от его первоначального содержания в пробе. Чтобы 
определить численное значение этой доли, в пробу на первом этапе ее 
обработки добавляют известное количество стабильного элемента – 
изотопного носителя, т. к. в химических реакциях все изотопы одного 
элемента ведут себя одинаково. После завершения анализа измеряют 







количество оставшегося носителя, используя методы титрования, весовой 
колориметрический и т. д. 


Для определения выхода можно использовать и другой 
радиоактивный изотоп того же элемента (например, 242Pu 
дляопределения 239Pu) или другого элемента со свойствами, подобными 
определяемому элементу (242Puдляопределения 241Am). Определяемый 
изотоп и индикатор должны иметь разные радиоактивные свойства. 


Величину выхода определяют, внося известную активность 
индикатора химического выхода и измеряя ее величину после проведения 
всех операций. Этот способ широко используется для радионуклидов, не 
имеющих стабильных аналогов. 


На завершающем этапе анализа необходимо измерять активность 
определяемого радионуклида. Для этого получают препарат, который 
обладает свойствами, позволяющими провести измерения. Обычно 
радиоактивный препарат размещают на подложке из металла, пластиков, 
фильтровальной бумаги, которые наклеивают в свою очередь на 
металлическую подложку. Форма и материал подложки зависят от типа 
излучения нуклида, агрегатного состояния и агрессивности наносимого 
препарата. Перед нанесением препарата подложки тщательно отмывают и 
обезжиривают спиртом или ацетоном. 


Препараты для α-излучающих нуклидов готовят путем электролиза 
на металлической подложке или соосаждения с микрограммовым 
количеством носителя (обычно гидроокиси или фториды редкоземельных 
элементов) и фильтрованием под вакуумом через пластиковые фильтры с 
микрометровыми порами. Поглощение α-излучения в слое препарата 
играет существенную роль, поэтому всегда стремятся получить счетную 
мишень в виде тонкого однородного слоя. 


Препараты β-излучающих нуклидов готовят путем нанесения их 
спиртовой суспензии в тарелочки из алюминия и высушивания их под 
ИК-лампой. После разового использования подложки выбрасывают. 


Содержание радионуклидов в пробах внешней среды может быть 
незначительным. Для измерения их необходима максимальная 
эффективность регистрации измерительного устройства и минимальный 
фон. Регистрацию β-излучения обычно проводят с использованием 
сцинцилляционых и газоразрядных счетчиков. α-излучение 
регистрируется с помощью полупроводниковых детекторов (ППД). ППД 
имеют хорошее разрешение (до 0,3 %), низкий уровень фона (0,008 
имп/мин). Нуклиды, различающиеся по энергии на 50–100 кэВ, дают в 
спектре отдельные пики. 


 


 







ХОД РАБОТЫ 
Этап 1. Подготовка проб к минерализации и озоление проб 
 
Оборудование: полиэтиленовая пленка, почвенные сита, 


сушильный шкаф, муфельная печь, фарфоровые тигли, весы 
лабораторные. 


Реактивы: перекись водорода, азотная кислота. 
Вещества: почва из радиоактивно загрязненных районов или любая 


другая почва. 
 
Пробу почвы тонким слоем высыпают из кольца на 


полиэтиленовую пленку и высушивают на воздухе, отделяют корни и 
растения. Высушенную почву тщательно перемешивают и просеивают 
через почвенное сито, диаметр отверстий которого 1 мм. Просеянную 
почву равномерно размещают на полиэтиленовой пленке, делят на 4 
примерно равные части, от каждой части отбирают одинаковые навески в 
фарфоровый тигель и высушивают в сушильном шкафу до постоянной 
массы при 105 °С. 


Пробы растительности измельчают, высушивают, помещают в 
фарфоровые тигли или термостойкие стаканы, высушивают в сушильном 
шкафу до постоянной массы при 105°C и определяют коэффициент 
сушки (ксуш): 


 
ксуш=М/М1,                                                      (1) 
 


где М – масса исходной пробы, М1– масса пробы после сушки. 
Тигли с навесками проб помещают в холодную муфельную печь, 


постепенно со скоростью 100оС через каждые 30 мин доводят 
температуру до 600–650°С. Время озоления зависит от массы и вида 
проб: растительность и почву озоляют 2–6 часов, пищевые продукты – 
15–35 часов. Если после указанного времени проба не приобретет светло-
серый цвет для растительности или желтый для почвы, то проводится ее 
доозоление, для чего навеску золы увлажняют в тигле 
концентрированной азотной кислотой с добавлением 2–3 мл перекиси 
водорода, выпаривают досуха на электроплитке и помещают в 
муфельную печь при 300–350°С. Чашку охлаждают и повторяют 
указанные операции доозоления. 


После охлаждения и тщательного растирания до состояния пудры 
проба готова к анализу. Зольный остаток взвешивают для определения 
коэффициента озоления по формуле: 


 
к=М3/M2,                                                     (2) 


 
где M2– масса золы в г, М3– масса навески, взятой на обжиг в г. 







Коэффициент сушки и коэффициент озоления определят для 
пересчета удельной активности золы на удельную активность сухой и 
воздушно сухой почвы. 


Результаты вносят в табл. 1. 
 
 
 
 
 
Таблица 1. Результаты термической обработки проб почвы 


№ 
п/п 


Масса 
пробы 
М, кг 


Площадь 
отбораS, 


м2 


Масса пробы, 
высушенной 


при 105°С М1, 
кг 


Коэффициент 
сушки,  


ксуш= М/М1 


Масса навески, 
взятой на  


обжиг М2, г 


Масса золы 
после 


обжига М3, г 


Коэффициент 
озоления,  
к = М3/М2 


        
        


 
Этап 2. Переведение радионуклидов в раствор  
 
При определении содержания радионуклидов в почвах основной 


проблемой является их наиболее полное извлечение из больших навесок. 
При этом следует выбрать такой метод, который позволил бы наиболее 
полно извлечь интересующий нас радионуклид без существенных 
примесей других радионуклидов.  


Радиоактивные изотопы стронция практически полностью 
извлекаются при обработке золы почвы растворами минеральных кислот. 


Изотопы цезия можно извлечь с достаточной полнотой после 
разрушения силикатной структуры, что достигается растворением 
навески во фтористоводородной кислоте. 


Полное вскрытие пробы (для изотопов плутония). 
 
Оборудование и посуда: платиновые или стеклоуглеродные тигли, 


химические стаканы и колбы пипет-дозаторы, песчаная баня. 
Химические реактивы: азотная, серная и фтористоводородная 


кислоты. 
Радиоактивные вещества: зола почвы из радиоактивно 


загрязненных районов или любая  другая почва, растворы америция. 
 
Озоленную навеску, растертую до состояния пудры в яшмовой 


ступке, переносят в платиновый тигель, смачивают водой и добавляют 5 
см3 серной кислоты, 8–10 см3 фтористоводородной кислоты и точно 
отмеренное количество индикатора химического выхода –Am-240. 
Перемешивают и нагревают на электрической плитке или песчаной бане 
до выделения густых паров серного ангидрида. Чашку снимают, 
охлаждают, добавляют еще 8–10 см3 фтористоводородной кислоты и 







повторяют операцию еще 2–3 раза. После полного разложения нагрев 
плитки увеличивают до темно-красного накала дна чашки, выдерживают 
до прекращения выделения паров серного ангидрида и побеления остатка.  


Сухой остаток смачивают небольшим количеством 
концентрированной азотной кислоты и нагревают. Операцию повторяют 
2–3 раза до полного удаления фторид-ионов (прекращение выделения 
белых паров при кипячении). 


Сухой остаток заливают 5–10 см3 7,5н азотной кислотой и 
растворяют при кипячении. Раствор с помощью пипетки переносят на 
бумажный фильтр марки «синяя лента», чашку и фильтр промывают 
несколько раз азотной кислотой той же концентрации. 


 
Примечание: 
1) В случае неполного разложения остатка при повторной 


обработке фтористоводородной кислотой прибавляют 1–3 см3 
концентрированной серной кислоты. При наличии черного остатка его 
обрабатывают при слабом нагревании концентрированной азотной 
кислотой с 1–2 см3 перекиси водорода. 


Разложение навески допускается производить и в смеси 
концентрированных азотной и фтористоводородной кислот (1:3), 
выпаривая до влажного остатка и повторяя операцию несколько раз; 


2) Если плутоний в образцах находится не в виде 
высокотемпературного окисла плутония, то извлечение радионуклидов в 
раствор производится кипячением с пятикратным по объему 
количеством 7,5н азотной кислоты в течение 30 минут. Фильтрат 
отфильтровывают в горячем виде через 2 слоя фильтровальной бумаги 
на воронке Бюхнера. Фильтр с осадком переносят в стакан и повторяют 
азотнокислую обработку. Всего проводят 3–4 обработки. Фильтраты 
объединяют, твердый остаток отбрасывают. 
 


Этап 3.Радиохимическое выделение и очистка плутония 
 
Радиохимическая очистка и выделение изотопов плутония основана 


на использовании ионнообменной хроматографии. Для разделения и 
концентрирования изотопов используют естественные минералы или 
синтетические материалы, способные к обмену находящихся в них 
атомов или групп атомов на ионы из раствора. Такие вещества 
называются ионитами.  


Синтететическиеионнообменные органические материалы, 
ионнообменные смолы или иониты делятся на 2 класса: катиониты, 
извлекающие из раствора катионы, и аниониты, извлекающие анионы. 


Катиониты представляют собой полимеры ароматического 
углеводорода, содержащего остаток кислоты, катион водорода которой 
способен обмениваться на катион из раствора. Кислотным остатком 
могут быть различные группы, например –SO3H, –COOH и т.д. 







Анионитами являются полиаминовые ароматические соединения, 
аминогруппа которой связана с кислотным остатком или 
аниономгидроксила; может обмениваться на другой анион из раствора. 


Важнейшей характеристикой являетсяобменная емкость. Обменная 
емкость – это мера способности ионита поглощать ионы из раствора. 
Полная обменная емкость определяется максимальным числом 
миллиграмм-эквивалентов иона, которое может быть поглощено 1 г 
смолы. Обменная емкость синтетических ионитов достигает нескольких 
мг-экв., т. е. такая смола может извлечь из раствора количество ионов, по 
массе превосходящее смолу. 


Отделение плутония от других радионуклидов основано на свойстве 
4-х валентного плутония образовывать анионные комплексы [Pu(NO3)6]2- 
и [Pu(NO3)5] - в области концентраций азотной кислоты 6–8 моль/л. 
Другие радионуклиды, за исключением тория, при этих условиях 
существуют в виде катионов. Для очистки от тория используют 10 моль/л 
соляную кислоту, поскольку при этих условиях плутоний также 
существует в виде анионов, в то время как торий переходит в катионную 
форму. Смыв с колонки плутония проводят разбавленными кислотами. 
Для ускорения процесса добавляют примеси фторид-ионов. 


Выделение плутония на мишень проводят методом соосаждения с 
гидроокисью церия. 


 
Оборудование и посуда: химические стаканы и колбы пипет-


дозаторы, песчаная баня, хроматографическая колонка, заполненная 
анионитом. 


Химические реактивы: азотная, соляная и фтористоводородная 
кислоты, перекись водорода, нитрит калия, церий азотнокислый. 


 
Подготовка анионита к анализу. Анионит с размерами зерен 0,25–


0,5 мм выдерживают в течение 2–3 суток в дистиллированной воде, 
периодически меняя воду, затем заливают 3-х кратным объемом 7,5н 
раствором азотной кислоты и оставляют на электроплитке в течение 1 
часа при температуре 80° С. Затем анионит промывают несколько раз тем 
же раствором до отрицательной реакции на железо (отсутствие 
окрашивания аликвоты промывного раствора с раствором роданистого 
аммония). 


Приготовленный таким образом анионит хранится в воде. Время 
хранения не должно превышать 2-х недель.  Перед  анализом  заполняют  
колонку (H=150 мм, d=10 мм) анионитом и промывают 3 раза 50 см3 7,5 н 
азотной кислоты. Для каждого анализа берут свежий анионит.  


Для стабилизации плутония в 4-х валентном состоянии к 
азотнокислой вытяжке пробы прибавляют азотистокислый калий из 
расчета 2,5 мг/см3 и выдерживают при 90°С в течение 1 часа до 
прекращения выделения паров окислов азота. 







Полученный раствор со скоростью 2 см3/минпропускают через 
колонку, заполненную анионитом. Анионит последовательно промывают 
100–150 см3 7,5н азотной кислоты, 100 см3 10н соляной кислоты и 50–70 
см3 7,5 н азотной кислоты со скоростью 2 см3/мин для удаления 
мешающих макрокомпонентов и искусственных радионуклидов, а также 
урана, тория и продуктов их распада. 


Фильтрат и первые 20 мл первого азотнокислого смыва собирают 
для определения америция (работа № 5). 


Плутоний элюируют 0,01 моль/л раствором фтористоводной кислоты 
в 0,3 моль/л азотной кислоте (2–3 капли концентрированной 
фтористоводородной кислоты на 100 см3 0,3н азотной кислоты) со 
скоростью 1–1,5 см3/мин. Первые 2 см3 элюата отбрасывают и собирают 25 
см3элюата. К элюату добавляют 2 капли раствора азотнокислого церия (из 
расчета<50 мкг Сe) и кипятят осторожно, не допуская разбрызгивания, в 
течение нескольких минут. Затем  прибавляют  3  капли  раствора  30 %-
ной перекиси водорода и нейтрализуют безугольным аммиаком до рН = 7. 
При этом появляется светло-желтое окрашивание раствора, обусловленное 
образованием гидроксида церия (ΙV), с которым соосаждается и плутоний. 
На данной стадии следует избегать образования хлопьевидного осадка. 
Изготовление тонкослойной мишени осуществляют фильтрованием 
полученного раствора через мембранный фильтр в разборной 
фторпластовой воронке под вакуумом со скоростью не более 1–1,5 
см3/мин. Стаканчик обмывают небольшим количеством дистиллированной 
воды, промывают фильтр, подсушивают его под вакуумом и вынимают из 
воронки, после чего наклеивают на подложку из полированной 
нержавеющей стали казеиновым клеем. 


 
Этап 4. Измерение активности радионуклидовна мишенях 
 
Оборудование: альфа спектрометр. 
 
Для измерения активности источников ионизирующего излучения 


существует ряд методов, каждый из которых применяют в 
соответствующем случае. Основными методами является радиометрия и 
спектрометрия. При радиометрических измерениях определяют 
суммарную активность радионуклида на мишени, в то время как 
спектрометрия позволяет проводить идентификацию отдельных 
радионуклидов по величине энергии испускаемых частиц. 


Измерение активности альфа-излучающих нуклидов проводят при 
помощи спектрометра. Под энергетическим спектром понимают 
распределение по энергиям ионизирующих частиц. В случае моноэнерге-
тического распада (α-излучение) энергетический спектр позволяет 
непосредственно определить эту энергию и провести идентификацию 
радионуклида. Идентификация, как правило, сводится к определению 
энергии излучения из информативной части спектра. Распределение 







импульсов по амплитудам, получаемое на спектрометрах, носит название 
аппаратурного спектра. Аппаратурная линия спектра состоит из двух 
компонентов: амплитудного распределения с явно выраженным 
максимумом и непрерывного распределения со стороны меньших энергий, 
расположенных слева от максимума. Первый компонент соответствует 
энергии заряженной частицы и называется пиком полного поглощения. 
Второй компонент является следствием процессов, приводящих к 
частичной потере энергии частице, и обусловлен качеством мишени, а 
также неполным сбором частиц детектором. В литературе второй 
компонент часто называют «хвостом».  


Альфа-спектрометр состоит из детектора, амплитудного 
анализатора и регистрирующего устройства. Для получения 
качественных спектров камера детектора вакуумируется. Градуировка 
альфа-спектрометров проводится с помощью образцовых 
спектрометрических источников альфа-излучения (ОСИАИ). 


Измерение содержания трансурановых элементов при помощи 
α-спектрометров 


Измерение α-излучающих нуклидов группы трансурановых 
элементов проводят при помощи полупроводникового α-спектрометра. 
Для этого в камере устанавливают мишень перед детектором, откачивают 
воздух до давления 10-2 мм рт. ст., включают напряжение. После того, как 
напряжение достигнет необходимой величины, включают набор спектра. 
Измерения ведут в течение времени, за которое число отсчетов в 
максимуме пиков определяемых нуклидов не достигнет 300. После 
набора спектра отключают тумблер набора спектров. Включают 
указатель энергии спектров. Курсором отмечают левый и правый край 
определяемого пика. На дисплее высвечивают площадь пика (число 
отсчетов α-частиц) определяемого радионуклида за время tn.  


Энергия α-частиц 242Pu составляет Мэв, 239,240Pu – 5,15 Мэв, 238Pu – 
5,48 Мэв, 241Am – 5,49 Мэв, 252Cf – 6,12 Мэв. Энергия α-частиц 239Pu 
и 240Pu одинакова, поэтому при α-спектрометрических измерениях эти 
нуклиды не разделяются и регистрируются одним пиком. 


Активность 239,240Pu на мишени составляет: 
 


АPu-239,240=NPu-239,240/tизм×εα×q,    (3) 
 


где А Pu-239,240– активность 239,240Pu на мишени; 
N Pu-239,240– число отсчетов 239,240Pu на α-спектрометре; 
tизм– время изменения мишени; 
εα– химический выход 239,240Pu; 
q – химический выход. 


 
Активность индикатора химического выхода 242Pu  
 







АPu-242=NPu242/tизм×εα     (4) 
 


Обозначения соответствуют вышеприведенным для 242Pu, т. к. 
проводят измерения одной и той же мишени – время измерения tизм для 
обоих нуклидов одинаково. 


εα– в области энергий α-излучения 3–10 Мэв для ППД α-
спектрометра также одинакова. Поскольку это два нуклида одного и того 
же изотопа, то химический выход их также один и тот же. С учетом этих 
условий, разделив уравнение (12) на (13), получим отношение: 


 
АPu-239,240/АPu-242=NPu-239,240/Npu242,    (5) 


 
где АPu-242– величина активности 242Pu, задается заранее внесением только 
отмеренного количества индикатора химического выхода и обычно 
среднеквадратичная ошибка составляет ±0,05; 


NРu-239,240 иNРu242– число отсчетов α-частиц плутония 239,240 и 242, 
определяется экспериментально. Исходя из этой формулы определяют 
активность 239,240Рu в мишени (АРu-239,240). Аналогично, из соотношения  


 
АAm241/ACf252=NAm241/NCf252    (6) 


  
определяют активность Am-241 в мишени. Результаты  измерений 


заносят в табл. 2. 
Предварительно в определяемых областях определяют фон 


измерением спектра без мишени. Обычно его величина составляет 1–2 
имп./сутки и не принимается во внимание в дальнейших расчетах. 
Среднеквадратичная ошибка измерения (σ) для каждого нуклида 
вычисляется по формуле: 


 


σ=± N
t


N
t


f


f


+ ,      (7) 


где N – число отсчетов α-частиц определяемого нуклида; 
t – время измерения определяемого нуклида; 
Nf– число отсчетов α-частиц фона в области определяемого нуклида; 
tf– время измерения фона. 


Суммарная среднеквадратичная ошибка измерения определяемого 
нуклида складывается из среднеквадратичной ошибки измерения данного 
нуклида и индикатора химического выхода: 


 
σизмPu239,240=± σ σPu Pu239 240


2
242


2
, +     (8) 


σизмAm241=± σ σAm Cf241
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Результаты определения ошибки измерения заносят в табл. 2. 
Расчет удельной активности пробы расчитывают по формуле: 


Ауд Pu239,240=АPu239,240/m×к,    (10) 
 


где Ауд Pu239,240– активность 239,240Pu в пробе почвы, Бк/кг; 
Аpu239,240– активность 239,240Pu на мишени;  
m – масса золы, взятой на анализ; 
к – коэффициент озоления. 


Результаты измерений и расчетов заносят в табл. 2. 
Расчет плотности поверхности загрязнения проводят по формуле 
 


Апов=АудМ×М×ксуш,     (11) 
 


гдеАпов– плотность поверхностного загрязнения (Бк/м2); 
М – масса пробы (кг); 
S – площадь отбора (м2); 
АудМ– массовая удельная активность (Бк/кг); 
ксуш– коэффициент сушки. 


Результаты записать в табл. 2. 
 


Таблица 2. Результаты определения содержания америция-241 в почве 


 


 
Контрольные вопросы 
1. В чем особенность определения плутония в почве, аэрозольных 


фильтрах?  
2. Почему используют радиохимический анализ для определения 


плутония? 
3. Какие методы определения плутония вы знаете? 


№ 
п/п 


Массазол
ы m, кг 


Активность 
введенного 252Cf, 


ACf252,Бк 


Время 
измерения t, с 


Число отсчетов 
Время 


измерения 
фонаtф,с 


241Am 252Cf 
NAm241 N Cf252 
имп имп 


       


Число 
отсчетов фона Среднеквадратичная ошибкаизмерения Активность 241Amна 


мишени ±σ 


Удельная 
активность 241Amв 


пробе почвы ±σ 241Am 252Cf ±σ активности 241Am 


NAm241 NCf252 σCf252 σAm241 σ А±σ А уд Am241±σ 
имп имп    Бк Бк/кг 


       







После проведения лабораторной работы № 2 необходимо 
сделать отчет.  
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 


РАДИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБ ПОЧВЫ  


НА СОДЕРЖАНИЕ АМЕРИЦИЯ 


Цель:провести радиохимический анализ проб почвы на содержание 
америция-241. 


 
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 


Радиохимический анализ включает отбор проб, концентрирование, 
выделение радиоактивных изотопов и измерение их активности. 


Для анализа воздуха необходимы пробы большого объема. Воздух 
пропускают через специальные фильтры, на которых осаждаются 
радиоактивные загрязнения – пыль и аэрозоли. 


Объем воды для анализа составляет в зависимости от уровня 
радиоактивности от 1 до 30 литров. 


Почву для анализа берут в разных точках определенного уровня 
исследуемого участка и отобранные образцы смешивают. Количество почвы 
на анализ зависит от ее радиоактивности. 


Биологические объекты (растения, кости, молоко и т. д.) берут в виде 
средней пробы. 


Разрушение органического вещества проводят путем сухого или 
мокрого озоления. 


Для определения содержания радионуклида в пробе необходимо 
вначале его сконцентрировать, а затем отделить от других нуклидов и 
выделить в чистом состоянии. 


Концентрирование радионуклида происходит уже на стадии озоления, 
когда масса пробы сильно уменьшается. Дальнейшее концентрирование 
можно проводить с использованием группового носителя, который выпадает 
в осадок при соответствующей обработке пробы вместе с анализируемым 
радионуклидом. 


Для селективного выделения и очистки радионуклида используют 
методы соосаждения, экстракции, ионного обмена и т.д. 


В процессе подготовки пробы к анализу и операций по отделению 
радионуклида от примесей происходят его неконтролируемые потери. 
Количество радионуклида, прошедшего через весь анализ, составляет лишь 
долю от его первоначального содержания в пробе. Чтобы определить 
численное значение этой доли, в пробу на первом этапе ее обработки 
добавляют известное количество стабильного элемента — изотопного 
носителя, т. к. в химических реакциях все изотопы одного элемента ведут 
себя одинаково. После завершения анализа измеряют количество 
оставшегося носителя, используя методы титрования, весовой 
колориметрический и т. д. 







Для определения выхода можно использовать и другой радиоактивный 
изотоп того же элемента (например, 242Pu дляопределения 239Pu) или другого 
элемента со свойствами, подобными определяемому элементу 
(242Puдляопределения 241Am). Определяемый изотоп и индикатор должны 
иметь разные радиоактивные свойства. 


Величину выхода определяют, внося известную активность индикатора 
химического выхода и измеряя ее величину после проведения всех операций. 
Этот способ широко используется для радионуклидов, не имеющих 
стабильных аналогов. 


На завершающем этапе анализа необходимо измерять активность 
определяемого радионуклида. Для этого получают препарат, который 
обладает свойствами, позволяющими провести измерения. Обычно 
радиоактивный препарат размещают на подложке из металла, пластиков, 
фильтровальной бумаги, которые наклеивают в свою очередь на 
металлическую подложку. Форма и материал подложки зависят от типа 
излучения нуклида, агрегатного состояния и агрессивности наносимого 
препарата. Перед нанесением препарата подложки тщательно отмывают и 
обезжиривают спиртом или ацетоном. 


Препараты для α-излучающих нуклидов готовят путем электролиза на 
металлической подложке или соосаждения с микрограммовым количеством 
носителя (обычно гидроокиси или фториды редкоземельных элементов) и 
фильтрованием под вакуумом через пластиковые фильтры с 
микрометровыми порами. Поглощение α-излучения в слое препарата играет 
существенную роль, поэтому всегда стремятся получить счетную мишень в 
виде тонкого однородного слоя. 


Препараты β-излучающих нуклидов готовят путем нанесения их 
спиртовой суспензии в тарелочки из алюминия и высушивания их под ИК-
лампой. После разового использования подложки выбрасывают. 


Содержание радионуклидов в пробах внешней среды может быть 
незначительным. Для измерения их необходима максимальная 
эффективность регистрации измерительного устройства и минимальный фон. 
Регистрацию β-излучения обычно проводят с использованием 
сцинцилляционых и газоразрядных счетчиков. α-излучение регистрируется с 
помощью полупроводниковых детекторов (ППД). ППД имеют хорошее 
разрешение (до 0,3 %), низкий уровень фона (0,008 имп/мин). Нуклиды, 
различающиеся по энергии на 50–100 кэВ, дают в спектре отдельные пики. 


 
ХОД РАБОТЫ 


 
Этап 1. Подготовка проб к минерализации и озоление проб 
 
Оборудование: полиэтиленовая пленка, почвенные сита, сушильный 


шкаф, муфельная печь, фарфоровые тигли, весы лабораторные. 
Реактивы: перекись водорода, азотная кислота. 







Вещества: почва из радиоактивно загрязненных районов или любая 
другая почва. 


 
Пробу почвы тонким слоем высыпают из кольца на полиэтиленовую 


пленку и высушивают на воздухе, отделяют корни и растения. Высушенную 
почву тщательно перемешивают и просеивают через почвенное сито, 
диаметр отверстий которого 1 мм. Просеянную почву равномерно 
размещают на полиэтиленовой пленке, делят на 4 примерно равные части, от 
каждой части отбирают одинаковые навески в фарфоровый тигель и 
высушивают в сушильном шкафу до постоянной массы при 105° С. 


Пробы растительности измельчают, высушивают, помещают в 
фарфоровые тигли или термостойкие стаканы, высушивают в сушильном 
шкафу до постоянной массы при 105° C и определяют коэффициент сушки 
(ксуш): 


 
ксуш=М/М1,      (1) 


 
где М – масса исходной пробы, М1– масса пробы после сушки. 


Тигли с навесками проб помещают в холодную муфельную печь, 
постепенно со скоростью 100оС через каждые 30 мин доводят температуру до 
600–650°С. Время озоления зависит от массы и вида проб: растительность и 
почву озоляют2–6 часов, пищевые продукты – 15–35 часов. Если после 
указанного времени проба не приобретет светло-серый цвет для 
растительности или желтый для почвы, то проводится ее доозоление, для 
чего навеску золы увлажняют в тигле концентрированной азотной кислотой с 
добавлением 2–3 мл перекиси водорода, выпаривают досуха на 
электроплитке и помещают в муфельную печь при 300–350°С. Чашку 
охлаждают и повторяют указанные операции доозоления. 


После охлаждения и тщательного растирания до состояния пудры 
проба готова к анализу. Зольный остаток взвешивают для определения 
коэффициента озоления по формуле: 


 
к=М3/M2,       (2) 


 
где M2– масса золы, г; М3– масса навески, взятой на обжиг, г. 


Коэффициент сушки и коэффициент озоления определят для пересчета 
удельной активности золы на удельную активность сухой и воздушно сухой 
почвы. 


Результаты вносят в табл. 1. 
 
 
 
 
 
 







Таблица 1. Результаты термической обработки проб почвы 
 


№ 
п/п 


Масса 
пробыМ


, кг 


Площадь 
отбораS, 


м2 


Масса пробы, 
высушенной при 


105°СМ1, кг 


Коэффициент 
сушки 


ксуш= М / М1 


Масса навески, 
взятой на 


обжигМ2, г 


Масса золы 
после 


обжигаМ3, г 


Коэффициент 
озоления 


к = М3/М2 


        
        


 
Этап 2. Переведение радионуклидов в раствор  
 


При определении содержания радионуклидов в почвах основной 
проблемой является их наиболее полное извлечение из больших навесок. При 
этом следует выбрать такой метод, который позволил бы наиболее полно 
извлечь интересующий нас радионуклид без существенных примесей других 
радионуклидов.  


Радиоактивные изотопы стронция практически полностью извлекаются 
при обработке золы почвы растворами минеральных кислот. 


Изотопы цезия можно извлечь с достаточной полнотой после 
разрушения силикатной структуры, что достигается растворением навески во 
фтористоводородной кислоте. 


 
Полное вскрытие пробы (для изотопов америция) 
 


Оборудование и посуда: платиновые или стеклоуглеродные тигли, 
химические стаканы и колбы пипет-дозаторы, песчаная баня. 


Химические реактивы: азотная, серная и фтористоводородная 
кислоты. 


Радиоактивные вещества: зола почвы из радиоактивно загрязненных 
районов или любая  другая почва, растворы америция . 


 
Озоленную навеску, растертую до состояния пудры в яшмовой ступке, 


переносят в платиновый тигель, смачивают водой и добавляют 5 см3 серной 
кислоты, 8–10 см3 фтористоводородной кислоты и точно отмеренное 
количество индикатора химического выхода –Am-240. Перемешивают 
и нагревают на электрической плитке или песчаной бане до выделения 
густых паров серного ангидрида. Чашку снимают, охлаждают, добавляют 
еще 8–10 см3 фтористоводородной кислоты и повторяют операцию еще 2–3 
раза. После полного разложения нагрев плитки увеличивают до темно-
красного накала дна чашки, выдерживают до прекращения выделения паров 
серного ангидрида и побеления остатка.  


Сухой остаток смачивают небольшим количеством концентрированной 
азотной кислоты и нагревают. Операцию повторяют 2–3 раза до полного 
удаления фторид-ионов (прекращение выделения белых паров при 
кипячении). 


Сухой остаток заливают 5–10 см3 7,5н азотной кислотой и растворяют 
при кипячении. Раствор с помощью пипетки переносят на бумажный фильтр 







марки «синяя лента», чашку и фильтр промывают несколько раз азотной 
кислотой той же концентрации. 


 
Примечание: 
1) В случае неполного разложения остатка при повторной обработке 


фтористоводородной кислотой прибавляют 1–3 см3 концентрированной 
серной кислоты. При наличии черного остатка его обрабатывают при 
слабом нагревании концентрированной азотной кислотой с 1–2 см3 перекиси 
водорода. 


Разложение навески допускается производить и в смеси 
концентрированных азотной и фтористоводородной кислот (1:3), 
выпаривая до влажного остатка и повторяя операцию несколько раз; 


2) Если плутоний в образцах находится не в виде 
высокотемпературного окисла плутония, то извлечение радионуклидов в 
раствор производится кипячением с пятикратным по объему количеством 
7,5 н азотной кислоты в течение 30 минут. Фильтрат отфильтровывают в 
горячем виде через 2 слоя фильтровальной бумаги на воронке Бюхнера. 
Фильтр с осадком переносят в стакан и повторяют азотнокислую 
обработку. Всего проводят 3–4 обработки. Фильтраты объединяют, 
твердый остаток отбрасывают. 


 
Этап 3.Радиохимическая очистка и выделение америция 
 


Метод основан на выделении и очистке трансплутониевых элементов 
от плутония, железа и урана методом анионного обмена, дополнительной 
очистке трансплутониевых элементов от макропримесей на катионите, 
выделении радиохимически чистых ТПЭ и изготовлении тонкослойных 
мишеней. 


Радиохимический анализ на америций затруднен вследствие того, что 
основной его химической формой являются 3-х валентные катионы. 
Катионная форма характерна для большинства химических примесей, 
которые мешают определению. Очистку от железа, присутствующего 
в больших количествах, и урана как мешающего радионуклида проводят 
путем перевода их в анионное состояние в солянокислой среде и поглощения 
образовавшихся анионных комплексов – FeCl4


- и UO2Cl4
2- анионитом. 


Америций в этих условиях существует в виде катиона Am3+ и проходит через 
колонку. Очистку от катионов кальция, натрия, магния и т. д. и выделение 
америция осуществляют на катионите, проводя промывки растворами 
соляной кислоты разной концентрации. Тонкослойную мишень готовят 
соосаждением с микрограммовыми количествами гидроокиси церия или 
фторидом лантана. 


Оборудование и посуда: химические стаканы и колбы пипет-дозаторы, 
песчаная баня, хроматографические колонки, заполненные анионитом 
и катионитом. 







Химические реактивы: азотная, соляная и фтористоводородная 
кислоты, церий или лантан азотнокислый. 


 
Перед работой анионит готовят по методу, описанному в работе № 4, 


и переводят в хлор-форму промыванием его в колонках 8 Моль/дм3 HCI (2–
3 раза по 30–50 см3). 


Катионит ФИБАН (волокно) промывают в течение 1–2 часов 
дистиллированной водой, периодически меняя ее. Волокном во влажном 
состоянии заполняют колонки, следя за тем, чтобы в слое катионита не 
присутствовали пузырьки воздуха. Затем катионит промывают 4 моль/дм3 
HCIпри медленном прохождении кислоты через слой волокна, промывают 
дистиллированной водой до рН = 7, а непосредственно перед анализом 
промывают 1 моль/дм3 HCI (30 см3). 


 
Очистка америция от железа и урана.Объединенный азотнокислый 


фильтрат с америцием, полученный в работе № 4 после сорбции плутония на 
анионите, упаривают досуха, остаток растворяют в 10 см3 8 моль/дм3 HCI и 
пропускают полученный раствор через колонку с анионитом АВ-17 в CI-
форме со скоростью 1 см3/мин. При этом находящееся в пробе железо и уран 
сорбируется на анионите в виде хлоридных комплексных анионов, а 
америций (III) попадает в фильтрат. Стаканчик обмывают несколькими 
миллилитрами 8 моль/дм3 HCI и тоже пропускают через колонку. Анионит 
промывают еще 10-тью см3 8 моль/дм3 HCI, и объединенный фильтрат 
упаривают на песчаной бане досуха, не «зажаривая» остаток. 


Очистка америция от примесей кальция, магния и др. катионов. 
Полученный сухой остаток растворяют при нагревании в 5–10 см3 1 моль/дм3 
HCI, раствор пропускают через колонку (диаметр 5 мм, высота 100 мм), 
заполненную ФИБАНом, промытым перед работой 20 см3 1 моль/дм3 HCI. 
Скорость пропускания раствора 0,5–1 см3/мин. Затем ополаскивают 
стаканчик 5 см3 1 моль/дм3 HCI и также пропускают через колонку. Катионит 
промывают еще 20-тью см3 этого раствора. После сброса примесей америций 
элюируют с катионита 20 см3 4 моль/дм3 HCI, пропуская элюирующий 
раствор через колонку со скоростью 0,5 см3/мин (1 капля за 5 сек). 


Америций из полученного элюата выделяют на счетную мишень либо 
соосаждением последнего с гидроксидом церия Се(ОН)4, либо соосаждением 
с фторидом лантана (LaF3). В первом случае элюат осторожно выпаривают 
на песчаной бане досуха, не прокаливая. После выпаривания элюата в 
стаканчик с америцием вливают 2 см3 концентрированной HNO3, раствор 
упаривают досуха для удаления ионов хлора, затем вливают 10 см3 0,5 
моль/дм3 HNO3, добавляют 2 капли раствора азотнокислого церия (из 
расчета<50 мкг Сe) и кипятят осторожно, не допуская разбрызгивания, в 
течение нескольких минут. Затем прибавляют 3 капли раствора 30%-ной 
перекиси водорода и нейтрализуютбезугольным аммиаком до рН=7. При 
этом появляется светло-желтое окрашивание раствора, обусловленное 
образованием гидроксида церия, с которым соосаждается и америций. На 







данной стадии следует избегать образования хлопьевидного осадка. 
Изготовление тонкослойной мишени с америцием осуществляют 
фильтрованием полученного раствора через мембранный фильтр в разборной 
воронке под вакуумом со скоростью не более 1–1,5 см3/мин. Стаканчик 
обмывают небольшим количеством дистиллированной воды, промывают 
фильтр, подсушивают его под вакуумом и вынимают из разборной 
фторпластовой воронки, после чего наклеивают на подложку из 
полированной нержавеющей стали казеиновым клеем.  


При анализе достаточно исходных навесок c большой массой или проб 
с высоким содержанием макропримесей (кальций, натрий, железо и др.) 
америций из элюата предпочтительнее выделять на счетную мишень 
соосаждением с LaF3. В этом случае америций элюируют в тефлоновый или 
стеклоуглеродный стаканчик, нейтрализуют раствор до рН 2–3 безугольным 
аммиаком, вносят 30–50 мг гидроксиламина солянокислого NH2OH⋅HCI 
(восстановитель) и кипятят на песчаной бане несколько минут при 
перемешивании до исчезновения пузырьков газа. В раствор добавляют 
0,1 см3 раствора La(III) с концентрацией 500 мкг/см3La в пересчете на металл, 
вносят при тщательном перемешивании 1–2 см3 HFконц и дают раствору 
постоять 30 минут для созревания образующегося фторида лантана, с 
которым соосаждается интересующий нас 241Am. Изготовление 
тонкослойной счетной мишени осуществляют фильтрованием аналогично 
описанному для Се(ОН)4. 


 
Этап 4.Измерение активности радионуклидовна мишенях 
 
Оборудование: альфа спектрометр. 
 
Для измерения активности источников ионизирующего излучения 


существует ряд методов, каждый из которых применяют в соответствующем 
случае. Основными методами является радиометрия и спектрометрия. При 
радиометрических измерениях определяют суммарную активность 
радионуклида на мишени, в то время как спектрометрия позволяет проводить 
идентификацию отдельных радионуклидов по величине энергии 
испускаемых частиц. 


Измерение активности альфа-излучающих нуклидов проводят при 
помощи спектрометра. Под энергетическим спектром понимают 
распределение по энергиям ионизирующих частиц. В случае моноэнерге-
тического распада (α-излучение) энергетический спектр позволяет 
непосредственно определить эту энергию и провести идентификацию 
радионуклида. Идентификация, как правило, сводится к определению 
энергии излучения из информативной части спектра. Распределение 
импульсов по амплитудам, получаемое на спектрометрах, носит название 
аппаратурного спектра. Аппаратурная линия спектра состоит из двух 
компонентов: амплитудного распределения с явно выраженным максимумом 
и непрерывного распределения со стороны меньших энергий, 







расположенных слева от максимума. Первый компонент соответствует 
энергии заряженной частицы и называется пиком полного поглощения. 
Второй компонент является следствием процессов, приводящих к частичной 
потере энергии частице, и обусловлен качеством мишени, а также неполным 
сбором частиц детектором. В литературе второй компонент часто называют 
«хвостом».  


Альфа-спектрометр состоит из детектора, амплитудного анализатора и 
регистрирующего устройства. Для получения качественных спектров камера 
детектора вакуумируется. Градуировка альфа-спектрометров проводится с 
помощью образцовых спектрометрических источников альфа-излучения 
(ОСИАИ). 


Измерение содержания трансурановых элементов при помощи α-
спектрометров. 


Измерение α-излучающих нуклидов группы трансурановых элементов 
проводят при помощи полупроводникового α-спектрометра. Для этого в 
камере устанавливают мишень перед детектором, откачивают воздух до 
давления 10-2 мм рт. ст., включают напряжение. После того, как напряжение 
достигнет необходимой величины, включают набор спектра. Измерения 
ведут в течение времени, за которое число отсчетов в максимуме пиков 
определяемых нуклидов не достигнет 300. После набора спектра отключают 
тумблер набора спектров. Включают указатель энергии спектров. Курсором 
отмечают левый и правый край определяемого пика. На дисплее 
высвечивают площадь пика (число отсчетов α-частиц) определяемого 
радионуклида за время tn.  


Энергия α-частиц 242Pu составляет Мэв, 239,240Pu – 5,15 Мэв, 238Pu – 
5,48 Мэв, 241Am – 5,49 Мэв, 252Cf – 6,12 Мэв. Энергия α-частиц 239Pu и 240Pu 
одинакова, поэтому при α-спектрометрических измерениях эти нуклиды не 
разделяются и регистрируются одним пиком. 


Активность 239,240Pu на мишени составляет: 
 


АPu-239,240=NPu-239,240/tизм×εα×q,                                       (2) 
 


где АPu-239,240– активность 239,240Pu на мишени; 
N Pu-239,240– число отсчетов 239,240Pu на α-спектрометре; 
tизм– время изменения мишени; 
εα– химический выход 239,240Pu; 
q – химический выход. 


 
Активность индикатора химического выхода 242Pu  
 


АPu-242=NPu242/tизм×εα     (4) 
 







Обозначения соответствуют вышеприведенным для 242Pu, т. к. проводят 
измерения одной и той же мишени — время измерения tизм для обоих 
нуклидов одинаково. 


εα– в области энергий α-излучения 3–10 Мэв для ППД α-спектрометра 
также одинакова. Поскольку это два нуклида одного и того же изотопа, то 
химический выход их также один и тот же. С учетом этих условий, разделив 
уравнение (12) на (13), получим отношение: 


 
АPu-239,240/АPu-242=NPu-239,240/Npu242,                                  (5) 


 
где АPu-242– величина активности 242Pu, задается заранее внесением только 
отмеренного количества индикатора химического выхода и обычно 
среднеквадратичная ошибка составляет ±0,05; 


NРu-239,240 иNРu242– число отсчетов α-частиц плутония 239,240 и 242, 
определяется экспериментально. Исходя из этой формулы определяют 
активность 239,240Рu в мишени (АРu-239,240). Аналогично, из соотношения  


 
АAm241/ACf252=NAm241/NCf252    (6) 


  
определяют активность Am-241 в мишени. Результаты  измерений заносят в 
табл. 2. 


Предварительно в определяемых областях определяют фон измерением 
спектра без мишени. Обычно его величина составляет 1–2 имп./сутки и не 
принимается во внимание в дальнейших расчетах. Среднеквадратичная 
ошибка измерения (σ) для каждого нуклида вычисляется по формуле: 


 


σ=± N
t


N
t


f


f


+ ,      (7) 


где N – число отсчетов α-частиц определяемого нуклида; 
t – время измерения определяемого нуклида; 
Nf– число отсчетов α-частиц фона в области определяемого нуклида; 
tf– время измерения фона. 


Суммарная среднеквадратичная ошибка измерения определяемого 
нуклида складывается из среднеквадратичной ошибки измерения данного 
нуклида и индикатора химического выхода: 


 
σизмPu239,240=± σ σPu Pu239 240


2
242


2
, +      (8) 


σизмAm241=± σ σAm Cf241
2


252
2+      (9) 


 
Результаты определения ошибки измерения заносят в табл. 2. 
Удельную активность пробы рассчитывают по формуле 
 


Ауд Pu239,240=АPu239,240/m×к,    (10) 







где Ауд Pu239,240– активность 239,240Pu в пробе почвы, Бк/кг; 
Аpu239,240– активность 239,240Pu на мишени;  
m – масса золы, взятой на анализ; 
к – коэффициент озоления. 


 
Результаты измерений и расчетов заносят в табл. 2. 
Расчет плотности поверхности загрязнения проводят по формуле 
 


Апов=АудМ×М×ксуш,     (11) 
 


гдеАпов – плотность поверхностного загрязнения (Бк/м2); 
М – масса пробы (кг); 
S – площадь отбора (м2); 
АудМ– массовая удельная активность (Бк/кг); 
ксуш– коэффициент сушки. 


Результаты записать в таблицу 2. 
 


Таблица 2. Результаты определения содержания америция-241 в почве 


 


 


Контрольные вопросы 


1. В чем особенность определения америция в почве?  
2. Почему используют радиохимический анализ для определения 
америция? 
3. Какие методы определения америция вы знаете? 
 
После проведения лабораторной работы № 3 необходимо 


сделать отчет.  


№ 
п/п 


Масса 
золы 


Активность 
введенного252Cf 


Время 
измерения 


Число отсчетов Время измерения  
фона 241Am 252Cf 


 m ACf252 t NAm241 N Cf252 tф 
 кг Бк с имп имп с 
       


Число отсчетов 
фона  


Среднеквадратичная ошибка 
измерения 


Активность 241Amна 
мишени ±σ 


Удельная 
активность 241Amв пробе 


почвы ±σ 241Am 252Cf ±σ активности 241Am 
NAm241 NCf252 σCf252 σAm241 σ А±σ А уд Am241±σ 
имп имп    Бк Бк/кг 
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ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА ПО РАДИОХИМИИ 


ВАРИАНТ 1 


1. Назовите важнейшие природные радионуклиды. 
2. Что такое изотопы? 
3. Дайте определение понятию радиоактивность. 
4. Что такое бета-распад? 
5. Дать определение «Оже-эффект»? 
6. Основные физико-химические формы йода в воздухе? 
7. Виды изотопного обмена? Дать характеристики.  
8. Минерал содержит 39,1 г калия и 87,2 µл аргона при нормальных 


условиях. Определить возраст минерала.  (5×109 лет). 
9. Известно, что в 1 г радия-226 каждую секунду происходит 3,7⋅1010 распа-


дов. На основании этих данных определите число Авогадро. 
10. На урановом заводе получено 100 Кюри урана-238. Сколько грамм 


радия-226 может быть выделено из руды, если радиохимические 
выходы этих радионуклидов одинаковы при переработке руд? Периоды 
полураспада этих радионуклидов равны соответственно: 4,5×109 лет и 
1600 лет. 


 


ВАРИАНТ 2 


1. Какие важнейшие техногенные радионуклиды? 
2. Что такое изобары? 
3. Укажите виды радиоактивного распада. 
4. Что такое альфа-распад?  
5. Дать определение «Оже-электрон»? 
6. Основные физико-химические формы трития? 
7. Что такое Изотопный обмен?  
8. Удельная активность калия составляет 1850 распадов/мин на грамм K. 


Определить период полураспада 40 К (0,0117 %, масс.). (1,31×109 лет). 
9. В изотопный генератор технеция-99m загружено 0,8 Кюри Мо-99. 


Какое количество технеция-99 m в Бк можно получить на этом 
генераторе через 10 суток, если радиохимический выход равен 90 %. 


10. Какое количество метилиодида в граммах будет содержаться в 1 м3 
воздуха, если достигнута допустимая концентрация этого РН в воздухе 
(6,7 Бк/м3), а органическая фракция составляет 30 %масс? 








СПИСОК ВОПРОСОВ  


ПО ДИСЦИПЛИНЕ «РАДИОХИМИЯ» 


1. Основные этапы развития радиохимии и их характеристика. 
2. Привести и кратко охарактеризовать технологические схемы получения 


U3O8 из карбонатных и сульфатных руд. 
3. Основные физико-химические формы радиоактивных металл-ионов в 


разбавленных водных растворах. 
4. Механизм реакций изотопного обмена. 
5. Реакции атомов отдачи трития. 
6. Какие физико-химические свойства радия использовала Мария Кюри при 


его выделении из урановой руды. 
7. Основные методы получения радионуклидов. 
8. Дать краткую характеристику методов выделения и очистки урана от 


продуктов деления. 
9. Основные методы получения радиоактивных соединений. 
10. Физические и химические основы радиоуглеродного датирования. 
11. Изотопный обмен. Особенности реакций изотопного обмена. 
12. Методы определения возраста геологических пород. 
13. Методы исследования физико-химического состояния микроколичеств 


металл-ионов в растворах. 
14. Физико-химические формы протактиния-233 в водных растворах в 


состоянии без носителя. 
15. Основные физико-химические формы плутония в почве 30км зоны 


ЧАЭС. 
16. Основные количественные характеристики распределения 


радионуклидов между твёрдой и жидкой фазами. 
17. Физико-химические основы уран-свинцового метода датирования. 
18. Основные источники и химические формы углерода-14 в природе. 
19. Физико-химические основы калий-аргонового метода датирования. 
20. Основные источники и химические формы трития в природе. 
21. Физико-химические основы генераторной технологии получения 


радионуклидов. 
22. Физико-химические формы урана в разбавленных водных растворах. 
23. Основные физико-химические свойства оксидов урана. 
24. Физико-химические «барьеры» удержания радиойода на реакторах АЭС. 
25. Физико-химические формы радиойода в выбросах АЭС и заводов по 


регенерации топлива при нормальной работе и аварийной ситуации. 
26. Основные радиохимические принципы построения технологических 


схем при регенерации ядерного горючего. 
27. Понятие «горячие» атомы. Эффект отдачи. Удержание, его причины и 


виды. 







28. Метод изотопного разбавления. 
29. Радиохимические основы технологии переработки урановых руд. 
30. Физико-химические формы стронция-90 в выпадениях после 


Чернобыльской катастрофы. Химическая трансформация под воздействием 
природных факторов. 


31. Классификация генераторов технеция-99m. 
32. Химические и ядерно-физические основы хроматографического и 


экстракционного генераторов технеция-99m. 
33. Радиоактивное загрязнение внешней среды: источники РН, уровни, 


химические формы. 
34. Топливные и коденсационные частицы: радионуклидный состав, 


физико-химические свойства. 
35. Особенности поведения РН в коллоидном состоянии. 
36. Плучение РН методом нейтронного облучения на ядерных реакторах. 
37. Особенности получения РН в состоянии без носителя. 
38. Химические и ядерно-физические основы радиохимического анализа 


проб внешней среды на содержание стронция-90. 








ЛЕКЦИЯ 9  


ЯДЕРНО-ФИЗИЧЕСКИЕ И РАДИОХИМИЧЕСКИЕ  


ОСНОВЫ ГЕОХРОНОЛОГИИ 


Процессы радиоактивного распада протекают самопроизвольно 
с постоянной скоростью, различной у разных элементов, причем эта 
скорость не зависит ни от температуры, ни от давления. Для каждого 
радиоактивного элемента экспериментальным путем точно определена 
скорость распада (период полураспада). Зная количество исходного 
радиоактивного элемента и продуктов его распада в горной породе, а также 
период полураспада, можно выяснить возраст этой горной породы.  


Абсолютный геологический возраст – это время, прошедшее от 
какого-либо геологического события до современной эпохи. Геохронология 
осуществляется на основании данных о содержании радиоактивных 
элементов и продуктов их распада в минералах и породах; при этом может 
быть принципиально использована любая пара радиоактивного 
долгоживущего и радиогенного устойчивого изотопа, если для первого 
известны скорость и тип радиоактивного распада. Для определения 
абсолютного возраста древних пород используются в основном четыре 
метода: свинцовый, гелиевый, аргоновый и стронциевый. В основе этих 
методов лежат следующие ядерные превращения: 238U→206Pb+8He, 
235U→207Pb+7He, 232Th→208Pb+6He, 40K+e→40Ar, 87Rb→87Sr+β- . Основным 
методом расчета абсолютного геологического возраста является 
определение содержания радиоизотопа и накопившегося за определенный 
промежуток времени количество устойчивого продукта его распада. 


Свинцовый и гелиевый методы начали применять раньше, чем другие. 
В их основе лежит процесс превращения радиоактивного урана и тория в 
инертный газ гелий и свинец 


Для определения абсолютного возраста используют минералы, 
содержащие более 1 % урана или тория, встречающиеся в магматических 
породах. Свинцовый метод употребляют чаще, чем гелиевый, так как он 
точнее. 


Аргоновый метод основан на распаде радиоактивного калия 
и превращения его в инертный газ аргон (К40→Аг40). Он был разработан 
советскими учеными в 1949 г. и в настоящее время является основным. Этот 
метод можно применять для определения возраста магматических 
и осадочных пород, так как первичные калиевые минералы в большом 
количестве распространены в магматических (полевые шпаты, слюды) 
и осадочных породах (глауконит).  


В отличие от гелия аргон лучше сохраняется в кристаллической 
решетке минералов. Стронциевый метод основан на радиоактивном распаде 
рубидия (Rb87→Sr87). Этот метод применим только для определения 







возраста древних, докембрийских пород, так как период полураспада Rb87 
очень велик (50 млрд. лет). 


Радиоуглеродный метод основан на изучении радиоактивного изотопа 
углерода С14 в растительной ткани (обычно в древесине). Этот изотоп 
образуется в атмосфере из азота N14 под воздействием космических лучей и 
усваивается живыми организмами. После отмирания организма происходит 
распад С14 с определенной скоростью, что и позволяет определить 
абсолютный возраст захоронения организма и вмещающих его пород. 
Период полураспада С14 приблизительно равен 5,5–6 тыс. лет, поэтому этот 
метод используют для определения возраста молодых четвертичных 
отложений и в археологии (когда возраст объектов исследования не 
превышает 50–70 тыс. лет) 


Радиометрические методы определения абсолютного возраста горных 
пород быстро развиваются и совершенствуются, область их применения 
непрерывно расширяется. Наибольшую ценность они имеют для изучения 
древних, докембрийских отложений. В последние годы широкое 
применение радиометрических методов привело к полному пересмотру 
стратиграфии докембрия. 


Несмотря на большое значение, радиометрические методы все еще 
являются вспомогательными по ряду причин. Во-первых, невелика еще 
точность определения (ошибки составляют 3–5 %); во-вторых, далеко не во 
всякой горной породе можно найти минералы с радиоактивными 
элементами; в-третьих, радиометрические методы весьма сложны и 
дорогостоящи. Указанные недостатки снимают ценность этих методов и 
пока не позволяют сделать их универсальными рабочими методами 
геохронологии. 


Более подробно об основных методах. 
Гелиевый метод 
Гелиевый метод основан ядерных превращения, происходящих в 


природных рядах генетически связанных радионуклидов (U, Th, AcU). α-
частицы, испускаемые при распаде членов ряда, стабилизируются в виде 
атомов гелия-4 и накапливаются в минерале в течение геологического 
времени. В результате распада атома 238U и ряда последующих ядерных 
превращений сравнительно быстро (за время, несколько меньшее миллиона 
лет) образуется восемь α-частиц. Ввиду того, что пробеги этих частиц в 
плотных средах очень малы, большинство образованных атомов гелия 
(после замедления, α-частицы, являющиеся ионами гелия, могут легко 
приобрести два электрона, окисляя почти любое вещество) задерживается в 
кристаллической решетке минерала. В благоприятных условиях при очень 
малой проницаемости минералов, некоторых оптимальных значениях 
размеров отдельных кристаллов и низком содержании (давлении) гелия, 
обусловленном малым содержанием урана, гелий сохраняется в минерале 
в течение геологических периодов. В этом случае по содержанию гелия 
можно судить о том, какое количество урана претерпело превращение 







с момента образования руды. Источником гелия в рудах может являться и 
торий, выделяющий в конечном итоге шесть α-частиц на один атом. При 
использовании гелиевого метода определения возраста необходимо 
учитывать и эту возможность. Для анализа гелия, урана и тория разработаны 
очень чувствительные методы, позволяющие определять в горных породах 
уран и торий при содержании последних менее одной части на миллион.  


Гелиевый метод был первым использован при исследовании возраста 
минералов, но область применения этого метода ограничена вследствие 
возможности утечки гелия из минералов за время их существования 
(открытость системы). Данные возраста, полученные гелиевым методом, 
обычно являются заниженными вследствие плохой сохранности. Хорошей 
сохранностью гелия характеризуются только минералы с плотной 
кристаллической упаковкой, такие, как магнетит, шпинель, циркон, 
монацит. Однако применение гелиевого метода к анализу железных 
метеоритов дало величины возраста, существенно завышенные по 
сравнению с данными других методов.  


Эти результаты представлялись крайне удивительными до тех пор, 
пока не было установлено, что указанный метод неприменим для 
определения возраста объектов, попавших на землю из космического 
пространства. В таких объектах накапливаются дополнительные количества 
гелия за счет ядерных реакций скалывания, протекающих под действием 
быстрых частиц, входящих в космические лучи. Это объяснение было 
подтверждено данными масс-спектрометрического анализа гелия из 
метеоритов. Оказалось, что в этом случае примерно 20 % общего количества 
гелия приходится на долю изотопа с массой 3, в то время как продуктом α-
распада является, конечно, только 4Не 


Стронциевый метод 
Стронциевый метод основан на радиоактивности изотопа 87Rb, 


содержание которого в рубидии составляет 27,2%. В результате распада 
87Rb в минералах накапливается радиогенный стронций 87Sr. Возраст 
вычисляют по отношению 87Sr/87Rb, определенному масс-
спектрометрическим методом изотопного разбавления. Большой период 
полураспада 87Rb (5 × 1010лет) и сравнительно малая распространенность 
рубидия вземной коре делают рубидиево-стронцивый метод пригодным 
преимущественно для определения возраста древних пород. Определение 
возраста проводится путем сопоставления содержания в исследуемом 
образце рубидия и стронция. Возраст пород и минералов рассчитывают по 
радиогенному 87Sr, накопившемуся за счет радиоактивного распада 87Rb, по 
формуле 


 
Эти изотопы лучше всего анализировать масс-спектрометрически, 


хотя определение общего содержания рубидия можно проводить и 
обычными аналитическими методами. Близкое совпадение результатов, 







полученных при использовании рубидиево-стронциевого и аргонового 
методов, по-видимому, свидетельствует о надежности определений 
возраста. Действительно, вследствие того, что дочерние продукты этих пар 
сильно различаются по химическим свойствам, любые геохимические 
процессы оказали бы совершенно различное влияние на отношение 
содержаний Rb/Sr и K/Ar.  


Наиболее надежные результаты получаются методом изохрон, 
пригодным для определения возраста группы продуктов дифференциации 
одной материнской породы, например одной интрузии. В координатах 
87Sr/86Sr = f(87Rb/86Sr) точки для всех продуктов родственного 
происхождения ложатся на одну прямую, наклон которой будет функцией 
возраста). Точка пересечения изохроны с осью ординат дает отношения 
87Sr/86Sr в материнской породе. Минералами, пригодными для определения 
возраста стронциевым методом, являются слюды и полевые шпаты, 
содержащие заметные количества радиогенного стронция и малые 
количества обычного стронция нерадиогенного происхождения.  


Метод экспериментально труден, чем объясняется ограниченность его 
применения.  


Рубидиево-стронциевый метод определения возраста в настоящее 
время считается одним из наиболее надежных. В соответствии с данными 
рубидиево-стронциевого метода возраст наиболее древних пород равен (2,6–
3,0) × 109 лет, а ряда метеоритов – 4,5 × 109 лет. 


 
 
Аргоновый метод  
Аргоновый метод основан на измерении количества аргона, 


образующегося в горных породах при распаде естественно-радиоактивного 
40К (Т = 1,27 × 109 лет), и определении отношения 40Ar/40K. Использование 
этого метода осложняется тем обстоятельством, что 40К распадается двумя 
путями: с испусканием β-частицы (превращаясь в 40Са) и путем захвата 
орбитального электрона (переходя в 40Ar). 


Определение возраста калий-аргоновым методом состоит в отборе 
представительных образцов, определении содержания в них калия обычными 







методами, выделении аргона из смеси газов, его очистке и определении его 
количества объемным или массс-спектрометрическим методом. Во 
встречающихся иногда случаях недостаточного или избыточного содержания 
аргона необходим учет геологической обстановки. Если недостаток аргона 
вызван его потерей при нагревании образцов или другими изменениями, 
связанными с потерей газов, можно по оставшемуся аргону определить время 
действия процессов, вызвавших такие изменения (метаморфизм). Поправка 
на присутствие в пробе атмосферного аргона проводится путем определения 
изотопного состава анализируемого аргона. Содержание нерадиогенного 
аргона будет служить указанием на пропорциональное содержание 
воздушного аргона и позволит ввести соответствующую поправку. 


Аргоновый метод имеет широкое применение ввиду 
распространенности калийсодержащих минералов (слюд, полевых шпатов, 
сильвинов, глауконитов и др.). Сравнение с данными других методов для 
тех же минералов или минералов из той же формации показало, что 
аргоновый метод позволяет точно определить возраст некоторых типов 
минералов, в особенности слюд. Значения возраста полевых шпатов, 
полученных этим методом, обычно занижены, что объясняется утечкой 
аргона из этих минералов на протяжении их существования. 


Свинцовый метод  
Свинцовый метод основан на распаде элементов радиоактивных рядов 


урана, актиноурана и тория, в результате которого в радиоактивных 
минералах накапливаются стабильные изотопы свинца. Зная скорость 
распада материнских нуклидов, и определив их содержание и изотопный 
состав свинца можно установить возраст минералов по отношениям: 
206Pb/238U; 207Pb/235U; 207Pb/206Pb; 208Pb/232Th. Совпадение значений возраста, 
вычисленных по различным изотопным соотношениям, свидетельствует об 
их надежности. 


При определении возраста минерала свинцовым методом должна быть 
введена поправка на присутствие свинца нерадиогенного происхождения, 
точнее говоря, не образовавшегося за счет распада урана и тория, 
содержащихся в исследуемом образце 


Вопросы, которые позволяет решать свинцовый метод, весьма 
обширны. Сюда входит определение абсолютного возраста Земли в целом, 
земной коры, метеоритов, луны, датирование разнообразных земных 
объектов (установление абсолютной геохронологической шкалы, 
определение возраста пород, установление и датирование отдельных этапов 
активации магматического очага, возраста месторождений и т. д.). 


Радиоуглеродный метод 
Радиоуглеродное датирование – метод датирования органических 


материалов путем измерения содержания радиоактивного изотопа углерода 
14С. Этот метод широко применяется в археологии и науках о Земле. 
Радиоуглеродный метод применяется для определения возраста молодых 
образований (до 70 тыс. лет). Метод основан на распаде естественного 
радиоактивного изотопа углерода 14С, который образуется в атмосфере под 







действием космической радиации, усваивается организмами и после гибели 
последних убывает по закону радиоактивного распада. Возраст может быть 
вычислен на основании отношения активности углерода живого вещества и 
углерода органических остатков. Метод применим ко всем образованиям, 
содержащим углерод (карбонатные горные породы, торф, ископаемые 
деревья, археологический деревянный материал). Установление того факта, 
что в процессе круговорота углерода в неживой природе и живых 
организмах активный 14С, образованный при действии космических лучей, 
равномерно распределяется между всеми углеродсодержащими веществами, 
позволило У. Либби в 1950 году предложить метод определения возврата 
материалов, содержащих углерод.  


Образование атомов радиоуглерода под воздействием космических 
лучей обычно происходит в верхних слоях атмосферы на высотах от 8 до 
18 км. Подобно обычному углероду, радиоуглерод окисляется в воздухе, и 
при этом образуется радиоактивный диоксид (углекислый газ). Под 
воздействием ветра атмосфера постоянно перемешивается, и в конечном 
итоге радиоактивный углекислый газ, образовавшийся под воздействием 
космических лучей, равномерно распределяется в атмосферном углекислом 
газе. Однако относительное содержание радиоуглерода 14C в атмосфере 
остается чрезвычайно малым – около. 1,2 × 10–12 г на один грамм обычного 
углерода 12С.  


14С – чистый β-излучатель (превращается обратно в 14N), период 
полураспада 5,6 × 103 лет. Его количество уменьшается в 10 раз через 
18 400 лет. Таким образом, радиоуглерод может существовать в атмосфере 
только благодаря его постоянному обновлению при взаимодействии 
нейтронов с газами атмосферы. 


Однако, как было установлено в дальнейшем, эти предположения 
справедливы лишь приблизительно. Содержание изотопа 14C в атмосфере 
зависит от многих факторов, таких как: интенсивность космических лучей и 
активности Солнца, широта местности, состояние атмосферы (способность 
атмосферы поглощать космические лучи), вулканическая деятельность – 
углерод, содержащийся в вулканических выбросах, «древний», практически 
не содержащий 14C круговорот углекислого газа в природе, проведение 
ядерных испытаний, техногенные катастрофы с радиационным 
загрязнением сжигание большого количества ископаемых топлив – углерод 
содержащийся в нефти, природном газе и угле "древний" практически не 
содержащий 14C. 


Два последних фактора делают невозможным проведение точных 
радиоуглеродных датировок у образцов 20-го века. 


Таким образом, принятие некоторого соотношения изотопов за 
постоянное способно породить значительные ошибки (порядка 
тысячелетия) для самых ранних дат. Кроме того, исследования показали, что 
из-за разницы в атомных массах изотопов углерода химические реакции и 
процессы в живых организмах идут с немного разными скоростями, что 
нарушает естественное соотношение изотопов.  







