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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность работы. 

Радионуклид  св1шец210  является  членом  естественного  радиоактивного  ряда 

урана238. Его содержание  в природных  объектах  представляет большой  интерес для 

науки об  окружаюи1ей  среде.  В  частности,  существует  метод  абсолютной  датировки 

молодых  (ме;нее  ста  лет)'  геологичесюк  объектов  по  содержанию  в  них  ^'"РЬ, 

основанный  на  нарушении  радиоактивного  равновесия  в  ряду  "'V.  Метод 

используется,  в  частности,  для  оценки  антропогенного  загрязнения  окружающей 

среды за  последние десятилетия в ранее не исследовавшихся  регионах.  Определение 

содержания  '̂"РЬ  и  продуктов  его  распада  также  может  быть  необходимо  при 

исследованиях  эрозии  почв,  определении  дапггельности  пребывания  аэрозолей  в 

воздухе. 

За  последние  десятилетия  в  окружающую  среду  попало  значительное 

количество техногенных радионуклидов, в том числе и долгоживущих, таких как "^Cs, 

'"Sr,  ^"•^*'pu.  Представляет  большой  интерес  дальнейшее  поведение  этих 

радионуклидов,  в  частности,  скорость  переноса  с  речными  водами,  Д1шамикз  их 

поступления в озера и моря, способность захватываться донными осадками. Используя 

метод  определения  абсолютного  возраста  донньк  отложений  по  "°РЬ  можно 

BoccTaHOBfTTb хронологию  накопления в них различных  загрязнителей,  в том числе и 

техногенных  радионуклидов,  и  таким  образом,  ответить  на  некоторые  вопросы, 

касающиеся поведения радионуклидов в окру5кающей среде. 

'  '  Определение ''°РЬ путем детектирования испускаемьк им Рчастиц   непростая 

задача,  так  как  энергия  его  Ризлучения  невысока:  16,5  кэВ  (82%)  и  63  кэВ  (18%). 

Возможно  и  успектромегрическое  определение  активности  '̂"РЬ,  но  вероятность 

испускания уквантов при распаде составляет всего лишь 4,5%,  энергия уквантов тоже 

невелика  (46,5  кэВ).  Поэтому  для  успектрометрического  определения  низких 

активностей ""РЬ требуются специальные детекторы для регистрации уквантов низких 

энергий. Такой анализ требует длительного времени экспозишш (до нескольких суток). 

Поэтому ''"РЬ чаще определяют  косвенно, регистрируя Рчастицы дочернего  висмута

210  или  ачастицы  внучатого  полония210.  Определение  ''"РЬ  по  полоншо210  с 

периодом  полураспада  138  дней  возможно  при  условии  равновесия  между 

радионуклидами,  которое  может  не  соблюдаться  в  поверхностных  слоях  донных 
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осадков.  Поэтому  предпочтительным  является  определение  активности  висмута210, 

который является ризлучателем с периодом полураспада 5,0 суток. 

Дель работы. 

Выбор условий экстракционного  выделения  висмута  и  полония  из  природных 

объектов сложного состава.  Разработка высокочувствительной  методики определения 

''"РЬ  в  донных  осадках.  Всестороннее  исследование  жидкосгносцинтилляционных 

спектров  '̂"РЬ, ^'"Bi,  ^"'Ро  и  выбор  оптимальных  условий  определения  активности. 

Применение  разработанной  методики  для  датирования  проб  донных  осадков 

отобранных  в  различных  секторах  Черного  моря.  Определение  содержания  "'Cs  в 

, донных  осадках  и  восстановление  хронологии  поступления  "'Cs  до  и  после 

Чернобыльской аварии. 

Научная новизна работы. 

Систематически  изучена  экстракция  диэтилдитиокарбаматных  комплексов 

полония.  Для  определения  '̂"РЬ  впервые  применен  вариант  жидкостно

сцинтилляционного  метода, позволяющий определять из одного спектра оба дочерних 

продукта  распада  свинца210:  '̂°Bi  и  ^'"Ро,  что  позволяет  существенно  повысить 

достоверность анализа. 

Практическая значимость работы. 

Предложен  простой  и  быстрый  метод  определения  активности  '̂°РЬ  в 

природных  объектах  сложного  состава,  крайне  необходимый  для  массовых 

определений  возраста  верхней  части  разреза  донных  отложений,  скоростей 

осадконакопления,  а также  истории  техногенного  загрязнения  различных  природных 

объектов.  Перспективность  его  применения  доказана  исследованиями, 

осуществленными в Черном море в рамках национального и международного проектов 

(проект МАГАТЭ RER/2/003 "Оценка окружающей среды в Черноморском регионе"), 

которые  направлены  на  изучение  эволюции  окружающей  среды  под  влиянием 

антропогенного загрязнения. 

Получены  данные  по  хронологии  загрязнения  различных  секторов  Черного 

моря "'Cs до и после Чернобьшьской аварии, представляющие значительный интерес. 
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Апробация работы 

Результаты  работы  были  представлены  на  Всероссийских  и  международных 

конференциях: 

•  Всероссийская  конференция  "50  лет  производства  и  применения  изотопов  в 

России". Обнинск 1998. 

•  П Экологическая конференция молодых ученых. Москва, 23 апреля 1998 

•  Международная  конференция  студентов  и  аспирантов  по  фундаментальный 

наукам "Ломоносов99". Секция Химия. Москва, 2023 апреля 1999 

•  8th  International  Conference  "  Separation  of  Ionic  Solutions" SIS'99.  Stara  Lasna, 

Slovakia. 1116 September, 1999. 

•  Pacon'99. Symposium. Humanity and tlie World Ocean; Interdependence at the Down 

of the New Millennium. WKSR1. Radioactive Pollution  in the World Ocean, Moscow, 

June 2325,1999. 

•  IV  Научная  конференция  молодых  ученых  и  специалистов.  Дубна,  январь  

февраль 2000. 

Результаты  работы  были  представлены  на  семинаре  кафедры  радиохимии 

химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (декабрь 1999). 

Автор принимал участие в работе тренингкурса,  организованного МАГАТЭ в 

рамках  международного  проекта  RER/2/003  "Оценка  окружающей  среды  в 

Черноморском регионе" (Германия, Карлсруэ, август   сентябрь 1999). 

Полученные  автором  результаты  представлены  на  рабочем  совещании 

участников проекта МАГАТЭ RER/2/003 "Оценка окружающей среды в Черноморском 

регаоне" (Севастополь, февраль 2000). 

Структура диссертации 

Диссертация состоит из введения, пяти глав, выводов, списка цитируемой литературы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  показана  актуальность  работы,  сформулированы  основные цели, 

обоснована  научная  новизна  работы  и  практическая  значимость  полученных 

результатов. 
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Обзор литературы (главы  1 и 2̂  посвящен геохимическому циклу  '̂"РЬ, методу 

датирования  донных  осадков  по  неравновесному  '̂°РЬ,  современным  подходам  к 

определению  '̂"РЬ в природных объектах. 

Глава 3. Исследование экстракционных свойств свинца, висмута и полония 

Выбранный  подход к определению  ''"РЬ требует  концентрирования  продуктов 

распада  '̂"РЬ   висмута и полония ш  природных объектов, а также  их отделения от 

материнского  нуклида.  Для  решения  этой  задачи  исследовали  экстракцию  этих 

элементов  различными  типами  экстрагентов,  в  частности  использовали 

дифенилтиокарбазон  (дитизон),  диэтилдитиокарбаматы  натрия  и  диэтиламмония.  В 

предварительньк  экспериментах  использовали  также  кислородсодержащие 

органические растворители (этилацеггат, гексанол). 

Известно  из  литературы,  что  дитизон  может  быть  успешно  применен  для 

концентрирования  и  разделения  свинца,  висмута  и  полония.  Однако  этот  реагент 

обладает  рядом  серьезных  недостатков,  которые,  как  выяснилось  в  процессе 

экспериментов,  ограничивают  его  применение  при  анализе  объектов  столь сложного 

состава,  как  донные  осадки.  Реагент  нестабилен,  легко  окисляется  многими 

веществами,  неселективен,  недостаточно  высока  экстракционная  емкость.  Для  того 

чтобы использовать его для разделения многих катионов, в частности В1(Ш) и РЬ(П), 

необходимо  точно  контролировать  значение  рН.  Кроме  того,  закономерности 

экстракции  (и  условия  разделения)  сильно  зависят  от  концентрации  веществ, 

способньк вступать в конкурирующие реакции с В1(Ш) и Pb(II). Поэтому экстракцию 

дитшоном  использовали  только  для  разделения  полония  и  висмута  и  их 

дополнительной  очистки  после  предварительного  концентрирования  и  отделения  от 

матрицы. Комплекс полония с дитизоном существенно усгойчивее, что позволяет легко 

экстргировать полоний из 0,5н соляной кислоты, тогда как и свинец, и висмут в этих 

условиях остаются в водной фазе. 

Диэтилдитиокарбаматы  гораздо  лучше  подошли  для  решения  задачи. 

Выяснилось,  что  комплексы  висмута  и  полония  экстрагируются  четыреххлористым 

углеродом  в  присутствии  этилендиамингетраацетата  натрия  (ЭДТА)  из  аммиачного 

раствора  (рН>9)  с  высокой  степенью  извлечения,  тогда  как  свинец  остается 

преимущественно в водной фазе. На рис. 1  представлены жидкостносцинтилляционные 

спектры водной и органической фаз (модельный эксперимент). 
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(А)  (Б) 

Рис. I. Экстракция полония и висмута в виде диэтилдитиотрбаматое  иэ равмовеспой смеси 

Избыток  ЭДГА  и  аммиака  не  оказывает  заметного  влияния  на  экстракцию 

виск̂ ута и полония. В этих условиях большинство других элементов не экстрагируется. 

Практически значимым исключением является только медь(П), однако она не мешает 

спектрометрическому определению активности  '̂"Bi. В кислой среде висмут и полоний 

также  легко  экстрагируются,  но  здесь  решающим  фактором  является  устойчивость 

самого  экстрагента.  Диэтилдитиокарбамат  натрия  (ДДТКNa)  неустойчив  в  кислой 

среде в отличие от диэтиламмониевой  соли, в остальном их экстракционные  свойства 

сходны. Кривые экстракции свинца, висмута и полония представлены на рис.2. 

2  О 

|дС{Н+) 

Рис.2. Экстракция свища,  висмута и полония раствором  диэтилдитиокарбамата диэтияаммоиия в 

CCl4(l,64гЫ).В  aicSoKuaiouобласти(рН  26) добавлялся фталатный буфер. В  сильнокслойобласти

среда НС1  В щелочной области добавлен избыток ЭДГА. Содержание РЬ и Bi по ЮОмкг/мл. 

Соотношение объемов водной и органической фаз 1:1. 
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Прн экстракции висмута и полония из кислых растворов, содержащих ДЦТКNa, 

результаты  получаются  плохо  воспроизводимыми,  что,  видимо,  связано  с  малой 

устойчивостью  экстрагента.  Однако,  если  использовать  большой  шбыток  ДЦТКNa, 

кривые экстракции приближаются к виду, подобному изображенным на рис.2. 

Таким  образом,  экстракция  диэтилдитиокарбамагных  комплексов  из 

аммиачного  раствора, содержащего  ЭДТА,  позволяет  выделить  висмут  и  полоний  из 

объектов сложного состава, отделив их от большинства других элементов, в том числе 

и от свинца (рис.2). 

Глава  4.  Применение  жидкостносцинтилляционной  спектрометрии  для 

определения свиниа210 

Для  определения  активности  многих  а  и  Ризлучателей,  в  том  числе  ^"'РЬ  и 

продуктов  его  распада,  широкое  распространение  получил  жидкостно

сцинтилляционный (ЖС) метод, основанный на определении числа и яркости световых 

вспышек,  возбуждаемых  радиоактивным  излучением  в  жидком  сцинтилляторе.  При 

использовании  жидких  сцннтилляторов  появляется  возможность  вводить  измеряемое 

вещество  непосредственно  в  ЖС  смесь  путем  растворения  или  эмульгирования.  В 

результате  измеряемый  объект  находится  в  рабочем  объеме  детектора  и 

геометрический коэффициент равен единице. Также отсутствуют потери, связанные с 

ослаблением.  Можно  считать,  что  коэффициенты  самоослабления  и  обратного 

рассеяния в ЖС системах также практически равны единице. 

Основным  недостатком  метода  является  необходимость  учета  процессов 

гашения    то  есть  зависимость  эффективности  регистрации  заряженных  частиц  от 

состава  (химическое  гашение)  и оптических  свойств  (цветовое  15ашение) жидкостно

сцинтилляционной  смеси.  Различные  фирмы,  производящие  ЖС  аппаратуру,  вводят 

различные  числовые  параметры,  характеризующие  уровень  гашения,  разные 

производители  рекомендуют  использовать  собственные  рецептуры  сцинтилляторов. 

Поэтому  имеющиеся  в  литературе  данные  о  влиянии  различньк  факторов  на 

эффективность  регистрации  частиц  и  форму  аппаратурных  а  и  Рспектров 

недостаточны и часто противоречивы. 

В  работе  исследовалось  влияние  некоторых  гасителей  на  эффективность 

регистрации а  и  (̂ излучателей.  Модельные эксперименты  проводили  с  равновесной 

смесью  аизлучателя  '"Np  с дочерним Ризлучателем "'Ра  и чистый Ризлучатель '""С 
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(в  виде  спиртового  раствора  тиомочевины).  Исполиовать  для  модельных 

экспериментов  *"'РЬ  и  '̂"Bi  нецелесообразно,  поскольку  период  полураспада  '̂"Bi 

невелик,  поэтому  активность  препаратов  '"*РЬ  и  '̂"Bi  быстро  меняется,  что  сильно 

усложняет эксперимент. 

Эксперименты  были  выполнены  на  ЖС  спектрометре  TriCarb  2700  TR 

(Canberra  Packard),  Для  работы  применяли  сцинтилляторы  Ultima  GoldAB  (Packard 

Industries  Inc.) и OptiPhase  'HiSafe' 3 (Wallac). Измерения выполнялись  в'стандартных 

стеклянных  флаконах  объемом  22  мл.  В  качестве  параметра  гашения  использовали 

параметр  tSIE  (transformed  Spectral  Index  of  External  Standard),  связанный  с 

энергетическим  распределением  фотонов  в  спектре,  возбуждаемом  в  препарате 

внешним уизлучением ('"Ва). 

Эксперименты  по  исследованию  химического  гашения  проводили  по 

следующей методике: к 2мл сцинтиллятора добавляли 0,2мл раствора "'Np  + ^''Ра или 

'•"с  (около  1  кБк),  измеряли  tSIE  и  скорость  счёта,  затем  прибавляли  порциями 

гаситель, Параметр  гашения tSIE существенно зависит от объёма сцинтиллятора. Так, 

увеличение объёма от 2 до 10 мл npHBOAirr к увеличению tSIE примерно на 100 единиц. 

Каждый  раз  после добавления  гас1ггеля проводили  измереши.  Исследовали  влияние 

четыреххлористого  углерода,  хлороформа,  хлорбензола,  нитробеюола,  воды. 

Обнаружено,  что  0,1  мл  CCU  достаточно,  чтобы  практически  полностью  погасить 

люминесценцию в 2 мл сцинтиллятора. Вода проявляет свойства слабого химического 

гасителя.  При  соотношении  "вода/сцинтиллятор",  близком  к  1:1,  смесь  начинает 

расслаиваться  на  две  фазы.  Хлорбензол  также  не  проявляет  выраженных  гасящих 

свойств.  Наиболее  сильными  гасящими  свойствами  из  исследованных  соединений 

обладает  нитробензол.  На  рис.3  представлены  кривые  гашения  ^"Np  +  ^  'Ра  и  '  С, 

полученные  с  ; использованием  различных  гасителей.  Мерой  эффективности 

регистрации  служила  относительная  скорость  счета  (отношение  скорости  счета 

загашенного образца к скорости счета не загашенного). 

Как  видно  из  кривой  гашения  '''С,  эффективность  регистрации  начинает 

заметно уменьшаться при tSIE<270. Это связано с тем, что в непрерывных спектрах Р

излучателей,  где присутствуют Рчастицы  со  значениями энергии от нуля до Ер.маи:.., 

при  добавлении  даже  небольшой  порции  гасителя  вероятность  регистрации  самых 

низкоэнергетических  частиц  заметно  снижается.  Для  спектра  смеси  ^"Np  +  '^'Ра  в 

интервале  значений  tSIE  от  270  до  50  наблюдается  плавное  снижение  суммарной 
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эффективности регистрации, связанное с уменьшением доли регистрируемых  рчастиц 

^"Ра  После  уменьшения  tSIE<50  наблюдается  резкое  снижение  суммарной 

эффективности,  связанное  с  тем,  что  амплитуды  импульсов  дискретного  аспеетра 

"'Np падают практически до нуля. 

Тог  факт,  что  значения  эффективности  регистрации  в  зависимости  от  tSIE, 

полученные  с  использованием  различных  гасителей,  описываются  одной  плавной 

кривой  свидетельствует  о  том,  что,  повидимому,  эффективность  регистрации 

радиоактивности  не столько зависит от природы гасителя, сколько является функцией 

tSIE. 

Исследовалось  также  влияние  солевого  фона  водных  систем  на  уровень 

гашения. Использовали растворы Na2S04H NaCl, Показано, что значительного влияния 

ионная  сила  на  величину  ПГ  не  оказывает.  Однако,  повьииение  ионной  силы 

способствует  расслоению  фаз.  Эти  данные  в  целом  согласуются  с  приведенными  в 

литературе. Согласно литературным данным кислоты и основания (NaOH и НС1) так же 

не приводят к существенному возрастанию гашения. 

При ж е  измерениях радиоактивности водньк систем с использованием жидких 

сцингилляторов, хорошо смешивающихся с водой (Ultima Gold и OptiPhase 'HiSafe' III), 

хлоридион  не проявляет  заметных  гасящих  свойств  по  сравнению  с  органическими 

формами  хлора  (например,  в  четыреххлорисгом  углероде).  Следовательно,  хлорид 

железа  (Ш),  часто  присутствующий  в  препаратах  при  анализе  радиоактивности 

природных сред, способен вьиывать, главным образом, цветовое гашение. 

 •  Ы р  Р а / С С И 
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Рис.3. Влияние химического гасителя на относительную скорость счета 
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Аналогичным  образом  проведены  исследования  зависимости  эффективности 

регистрации от параметра гашения для  '̂°РЬ, ''°Bi  и ^'"Ро (рис,4). В качестве гасителя 

исполыовали четыреххлористый углерод, сцинтиллятор OptiPhase 'HiSafe' Ш. В работе 

применяли стеклянные флаконы (22 мл), объём ЖС смеси составлял около  10 мл. По 

результатам  измерений  построены  базьт  данных,  связывающие  эффективность 

реп1страийи частиц в каждом из 4000 каналов анализатора спектрометра с параметром 

гашения.  При  расчетах  принималось,  что  эффективность  регистрации  для  альфа  и 

высокоэнергетических бетаизлучателей ( '̂"В!) в отсутствие гасителя близка к 100%. 

_  эффективность 

100% 
• • " • ^ s ^  O  D S o D n  ' 

8cm 

•"~*.  1 60% 

^Г^*~^  ' 40% 

20% 

гашение  — • 
nat 

500  400  ээо  200  too  0 

tSIE 

Рис.4. Кривые гашения  "Pb.^Bi и'"'Ро. 

Большой  интерес  представляет  использование  жидкостносцинтилляционного 

метода  в  спектрометричекском  варианте    то  есть  возможность  совместного 

определен!» различньк радионуклидов по спектру их смеси. Эта задача весьма сложна 

по  ряду  причин,  которые  подробно  юложены  в  литературном  обзоре.  Однако  она 

разрешима  в  том  случае,  если  радионуклиды  имеют  сильно  различающуюся  форму 

спектров (например а, и Ршлучатели)  или  значительно различаются  максимальные 

энергаи  бетачастиц  (например,  в  случае  '̂"РЬ  и  ^'"Bi).  Поэтому  бьшо  проведено 

специальное  исследование  влияния  различных  факторов  на  форму  ЖС  спектра  а

излучагепей,  на  примере ^'"Ро.  На  форму  аспектров  влияет  целый  ряд  факторов  

химическое и цветовое гашение, объем ЖС смеси, материал и геометрия флакона. 
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В  качестве  исходного  сырья  для  выделения  ""Ро  использовали  равновесную 

смесь  '̂°РЬ с дочерними продуктами. Выделяли полоний путем экстракции  раствором 

дитизона  в хлороформе  из  солянокислого  раствора  (0,5  н  по  НС1). В  этих  условиях 

свинец и висмут не экстрагируются, что подтверждается  методом ЖС спектрометрии. 

Реэкстракцию полон1И осуществляли 5 н соляной кислотой. 

Исследована  зависимость  ширины  пика  от  уровня  химического  гашения. 

Обнаружено,  что при увеличении  гашения (уменьшении  параметра tSIE), происходит 

уширение пика (в относительных единицах). 

В  работе  исследовалось  влияние  цветового  гашения  на  ЖС  спектры  *"*Ро и 

проведено  сравнение  процессов  химического  и  цветового  гашения.  В  качестве 

цветовых  гасителей  применили  пиридилазонафтол  (ПАН)  и  пиридилазорезорцин 

(ПАР). Исследовали оптические свойства гасшелей  получали спектры поглощения в 

видимой  области  с  помощью  регистрирующего  спектрофотометра  Hitachi  и 

фотоколориметра  ФЭК56М  (рис.5).  Показано,  что  спектры  поглощения  обоих 

красителей  в  сцинтилляторе  Hi  Safe  Ш  (относительно  сцинтиллятора)  существенно 

отличаются  от  спектров  в  воде  или  спирте.  Это  может  свидетельствовать  о 

взаимодействии между красителем и сцинтиллятором. 

В области исследованных концентраций (5,2x10"*   5,2x10''М ПАН и 3,2x106  

3,2х105М  ПАР)  не  наблюдалось  отклонения  от  закона  Бэра.  Однако  зависимость 

параметра tSIE от оптической плотности не является линейной (рис.6). 
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Puc.S.  Спектры  поглощения  ПАН  и  ПАР  в  Рис.6.  Зависимость  параметра  CSIE  от 

сциитилляторе  OptiPhase  Hi  Safe  111,  оптической  плотности  при  длине  волны, 

полученные  на фотоколориметре  соответствующей  наибольшему поглощению 
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Из  рисунка  б  видно,  что  параметр  tSIE  уменьшается  с  ростом  оптической 

плотности, и зависимость может быть аппроксимирована экспоненциальной кривой. 

Было  изучено  также  влияние  оптического  гашения  на  форму  ЖС  спектров. 

Обнаружено,  что  при  высоких  уровнях  цветового  гашения  пики  принимают 

выраженный  асимметричный  ввд  (рис.7),  что  не  наблюдается  для  пиков, 

соответствующих препаратам с химическим гасителем (CCU). Измерения проводились 

в аналогичных условиях (пластиковые флаконы, объёмом 6 мл). 

(А)  (БХ 
Рис. 7.  Спектры препаратов ""Ро,  полученные  при различных уровнях  цветового (Л) и химического  (Б) 

гашения. Объ1м смеси 3 мл  (А), и 2 мл  (Б).  Указаны значения параметра ISIE. 

В препаратах полония (и другах аизлучателей), приготовленных в стеклянных 

флаконах  неоднократно  наблюдалось  удвоение  пиков  (рис.  8).  Ширина  пика  также 

варьируется  от  случая  к  случаю.  Таким  образом,  форма  апиков  не  определяется 

однозначно  параметром  гашения.  Решающее  значение  имеет  прозрачность  среды  и 

материал флакона. 
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РисЯ. Спектр препарата "°Ро  (стеклянный флакон, объем смеси  17мл) 
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Рис.9. ЖС спектры'"Ро  в пластиковом флаконе (б мл) и стеклянном (22 мл). 

О&ьем смеси 0,6 мл.  Уровни гашения близкие (tSIE 27J  u263) 

Не  наблюдалось  удвоения  пиков  в  случае  непрозрачных  препаратов.  Также 

эффект отсутствует и s пластиковых флаконах. Упоминание о подобном явлении есть в 

литературе. Отмечено, что во флаконах из латового стекла удвоение  не наблюдается. 

Повидимому, на форму спектра влияет также объем ЖС смеси. Так, для препаратов, 

приготовленных в стеклянных флаконах, пик не раздваивается, если объем ЖС  смеси 

мал (рис 9). Влияние материала флакона показано на рис 9. Объем ЖС смеси и уровень 

гашения близок для обоих препаратов, однако различна геометрия измерения (площадь 

дна) и материал флакона. 

Таким образом, бьши проведены исследования ЖС спектров а  и Ризлучателей, 

в результате которых установлено: 
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•  природа хиш1ческого гасителя не имеет решающего значения, величина параметра 

гашения (tSIE) определяет эффективность регастраш1и частиц, 

»  неорганические кислоты, основания, большинство солей, в том числе хлориды, вода 

являются  весьма  слабыми  гасителями.  Ионная  сила  раствора  на  эффективность 

регистрации влияет незначительно; 

•  ж е  системы, содержащие неорганические  кислоты, основания, соли,  ЭДТА, воду 

стабильны  во  времени  в  течение  месяцев,  это  делает  возможным  многократное 

измерение препарата в течение длительного времени и построение кривых распада 

радионуклидов; 

*  эффективность  регистрации  высокоэнергетических  ризлучателей  (в  частности 

'""Bi) и аизлучателей  не зависит или мало зависит от уровня химического гашения 

в  широких  пределах  изменения  параметра  tSIE.  Таким образон  при  определении 

активности  '̂"Bi  и  '"'Ро  в  природных  объектах  нет  необходимости  вводить 

поправку на уровень гашения препарата, кроме тех случаев, когда гашение является 

аномально высоким (tSIE<150); 

•  форма  аспектров  и  разрешение  подвержено  влиянию  целого  ряда  факторов, 

оптимальными условиями измерений являются применение пластиковых флаконов 

и  малый  объем  ЖС  смеси.  Стандартные  стеклянные  флаконы  объемом  22  мл 

малопригодны для жидкостносцингилляционной  аспектрометрии; 

"  определены оптимальные условия измерешм активности ''°Bi в присутствии метки 

химического  выхода  ^'"В'и  Показано,  что  оптимальным  является  использование 

энергетического  диапазона  (окна)  52000  кэВ  или  102000  кэВ,  таким  образом 

удается отсечь знач!тгельную часть импульсов фона и '"'Bi; 

•  для модельных ЖС препаратов, содержащих низкие активности  °̂̂ Bi (на уровне 1Бк 

и ниже ) обнаружено, что изменение параметра tSIE в пределах десятков единиц не 

оказьшает  значительного  влияния  на  скорость  счета  фона,  таким  образом, 

незнач1ггельный дрейф tSIE наблюдаемый при длш'ельных измерениях  препаратов 

на основе природных объектов не оказывает влияния на результаты измерений; 

•  показана  возможность  определения  химического  выхода  жидкостно

сцинпшляционным  методом  путем  детектирования  конверсионных  электронов 
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Глава 5. Определение свинца210 и датирование  донных осадков 

На основании исследования эксгракционньк свойств свинца, висмута и полония 

предложена следующая методика определения ""РЬ в донных осадках. 

К  предварительно  отожженной  при  400500°С  пробе  добавляли  носитель 

висмута  (1 мг) и метку химического выхода (1 Бк  '̂'̂ Bi), затем  проводили  вскрытие 

царской  водкой.  Висмут  и  полоний  выделяли  из  раствора  экстракцией 

четыреххлористым  углеродом  после  добавления  ЭДТА,  избытка  аммиака  и 

диэтилдитиокарбамата  натрия.  Экстракт  промывали  аммиачным  раствором  ЭДГА, 

затем  растворитель  упаривали.  Комплексы  висмута  и  полония  разлагали  азотной 

кислотой  и  готовили  препарат  для 1амерений.  В  ряде, случаев  необходимо  провести 

повторную экстракционную  очистку висмута  и полония. Мешать определению  могут 

большие  количества  меди,  которая  экстрагируется  в  тех же условиях,  что  и  висмут. 

Наличие  большого  количества  меди  теоретически  может  приводить  к  цветовому 

гашению,  однако  на  практике  такого  не  наблюдалось.  Перед  добавлением 

сцинтиллятора  проводили  гаммаспектрометрическое  определение  химического 

выхода  висмута  по  линии  ^"'Bi  569,7  кэВ.  Время  гаммаспектромегрического 

измерения составляло  35  часов, так чтобы погрешность измерения  не превышала  5

10%.  Затем  добавляли  сцинтиллятор  и  проводили  серию  измерений  на  ЖС 

спектрометре длительностью 23 часа в течение 10   20 суток. По полученным данным 

строили  кривую  распада.  Эксперимекгальные  точки  аппроксимировали  уравнением 

вида 

I=Ao.exp(Xt) +1„  (1), 

где 

I — скорость счета в энергетическом диапазоне 52000 кэВ (или 102000 кэВ) 

Ао ~  начальная активность ̂ '"Bi в пробе 

К — постоянная распада ̂ '"Bi 

t — время 

1(0   скорость счета препарата при t—>оо (фон) 

Пример  кривой  распада  приведен  на  рис.  10. Начальную  активность  висмута 

определяли  экстраполируя  кривую.  Если  это  бьшо  необходимо,  делали  поправку  на 

количество полония, распавшееся за время измерений. 

Возможно  также  жидкостносцинтилляционное  определение  химического 

выхода путем детектирования конверсионных электронов ^"'Bi. 
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10  15 

t,  сутки 

Рис.10. Кривая распада  ^'°Bi. Проба донного осадка  (АК23/97,34).  Сплошная линия — 

рассчитана  по уравнению  (I) 

Минимальная определяемая активность по висмуту210 составляет около 0,1 Бк 

(5 распадов в минуту). 

Количество  полония  в  препарате  определяли  из  спектральных  данных, 

аппроксимируя подходящим способом базовую линию (рис.11). 

100  200  300  400 
номер канала 

500  600 

Рис. 11. Определение  Роиз  спектральных  данных 

Полученные значения активности  Bi в пробах донных хорошо согласуются с 

активностью  полония  (рис.12),  однако  в ряде  случаев  активность  полония  несколько 

ниже, что объясняется, с одной стороны, летучестью полония и возможной его потерей 
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на  стадиях,  связанных  с  нагреванием,  с  другой  стороны,  высокой  способностью 

сорбироваться на стенках сосудов, фильтрах и т.д. 
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^10 
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Применение разработанной методики для датирования донных осадков 

Черноморского региона. 

Авария на Чернобыльской АЭС привела к значительному  загрязнению Черного 

моря долгоживущими  радионуклидами,  в особенности  '"Cs  и  '"Sr.  В  первый  месяц 

после  аварии  основная  масса  продуктов  деления  поступала  в  Черное  море  с 

атмосферными  выпадениями,  затем  основными  источниками  поступления 

радионуклидов стали реки  главным образом Днепр и Дунай. 

Первичное  поступление  '^'Cs  и  '"Sr  в  виде  атмосферных  выпадений 

определялось  метеорологической обстановкой и происходило крайне неоднородно по 

поверхности  моря.  В  первые  дни  (2628  апреля)  преобладающим  направлением 

переноса  радиоактивного  облака  было  северозападное,  в  результате  загрязнению 

подверглась  Северная  и  Западная  Европа.  В  последующие  дни  направление  ветра 

изменилось  на  западное.  В  первые  дни  мая  1986  года  наблюдались  локальные 

выпадения  продуктов  аварии  в  районе  российской  части  Черноморского  побережья 

Кавказа.  Крымское  побережье  практически  не  пострадало,  однако  сообщалось  о 

аномально  высоком  содержании  '^Sr  (до  2,52  Бк/л)  в  воде западнее  мыса  Тарханкуг 

летом 1991 года. 
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В  рамках  работы  был  проведен  анализ  трех  колонок донных  осадков,  две  ю 

которых  (ст.5  и  ст. 18)  были отобраны  в устье  Днепра  и  одна  (АК23/97)    вблизи 

Черноморского  побережья  Кавказа.  Материалы  для  работы  бьши  предоставлены 

Калмыковым  С.Н.  (кафедра радиохимии  химического  факультета МГУ) и Шимкусом 

К.М. (Южное Отделение ИО РАН, г. Геленджик). 

Методом  гаммаспектрометрического  анализа  в  пробах  определяли  ряд 

естественных  ("^U    '"Ra  (по  ^'"^b),  "^Th  (по  °̂'Т1),  *°К)  и  техногенных  ('"Cs) 

нуклидов,  в  ряде  случаев  удавалось  определить  также  "''Cs.  Гаммаспектрометрию 

выполняли  на  приборе  с  детектором  из  сверчистого  германия  GC3020  (Canberra 

Packard)  с разрешением  1,84  кэВ  (шир1ша  на половине  максимума)  и  относительной 

эффективностью  31% (1332  кэВ).  Масса  свинцовой  защиты  составляла  1,3  тонны. 

Данные  обрвбатывались  с  помощью  программного  обеспечения  S400  GeniePC 

(Canberra Ind). Для  калибровки по эффективности  использовали препарат  с известной 

активностью  ^''ТЬ.  Затем  пробы  подвергались  обработке  по  описанной  методике  с 

целью определения свинца210. 

В колонках ст.5 и АК23/97 наблюдалось плавное снижение активности  '̂"РЬ по 

мере увеличен!» глубины. Полученные данные представлены в таблицах 1  и 2, 

Таблица 1 
Активности  некоторых  радионуклидов  в  колонке  5  (распад/иин»г) 
(ДнепровскоБугский лиман, А6° 34,2  с.ш. 31° 23,2' в.д.) 

h, см  '"Cs  210рь  "'̂ Ra  40j^  "^Th 

02  б,1±0,3  4,5±0,5  1,1+0,2  28±2  1,6+0,3 

24  2,5+0,2  3,б±0,5  0,6+0,1  37±2  2,2±0,3 

46  1,2+0,2  3,0+0,4  0,9±0,2  42+2  1,7±0,2 

68  0,5+0,1  2,4+0,4  1,0+0,1  33±2  2,4±0,2 

810  0,2+0,1  1,0+0,1  41±1  2,4+0,2 

1012  <мдл'  2,2+0,5  0,7+0,1  24±1  1,2±0,1 

1416  <МДА  1,9±0,5  0,9±0,1  37±2  2,4±0,3 

1820  <МДА  0,7+0,04  33+1  2,1+0,1 

2426  <МДА  1,8±0,4  0,7+0,1  40+2  2,5+0,3 

2830  <МДА  0,9+0,1  48±2  2,5±0,2 

МДА   минимальная детектируемая активность 
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Таблица 2 
Активности  некоторых  радионуклидов  в  колонке  АК23/97. 
(распад/мин.г) (Геленджнкская бухта, 44° 34,7'с.ш. 38° 02,4' в.д.) 

h, см  •  •  ' " C s  ИВрЬ  h, см  "'Cs  llJpb 

0]  1,9+0,2  4,3+0,9  1415  1,0±0,4  1,6±0,7 
12  2,0iO,4  1516  1,3±0,2 
23  1,7±0,3  2,5±0,5  1617  1,2+0,2 
34  2,2±0,2  1,8+0,3  1718  0,9±0,3  1,5±0,7 

:  :  45  2,4±0,3  2,2+0,6  1819  0,7+0,1 
56  5,1±0,4  1,5+0,3  1920  0,6+0,1 
67  1,7+0,2  2021  0,6iO,l 
78  1,3±0,2  1,б±1,0  2122  0,1±0,1 
89  1,5±0,3  2223  0,5iO,l  2,1±0,5 

910  1,8+0,3  2324  <МДА  1,1+0,4 
1011  1,6±0,1  2,0±0,4  2425  <МДА  1,0±0,3 
1112  1,2±0,3  3031  0,4±0,2 
1213  1,3+0,2  3940  0,6±0,1 
1314  1,1±0,3  4041  <МДА 

Полученные значения  активности  СБинца210  позволяют  определить  скорость 

осадконакопления  и  провести  абсолютную  датировку  донных  осадков.  Полученные 

датировки хорошо согласуются с данными по активности цезия137, обнаруженной в 

различных горизонтах. Для колонок ст.5 (ДнепровскоБугский лиман, 46° 34,2  с.ш, 31° 

23,2'  в.д.) и ЛК23/97  (Геленджнкская  буета,  44° 34,7'с.ш.  38° 02,4'  в.д.) получены 

средние скорости осадконакопления около 0,4 см/год. 

В колонке АК23/97 (отобрана в 1997 году) наблюдается выраженный максимум 

содержания  "'Cs в горизонте 56 см, повидимому,  соответствующий  Чернобылы:кой 

аварии (рис.13).  ' 
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А(  Cs),  распад/мин*г 

Рис.13. Активность '"Cs в колонке АК23/97 

В  колонке  CT.5. (проба отобрана  в  1994 году)  максимальное  содержание  Cs 

обнаружено  в верхнем  горизонте (02 см). На рис.  14 показано распределение  общей 

активности  свинца210  по  глубине  и  содержание  свинца210,  находящегося  в 

равновесии  с  '̂ *Ra.  На  основании  полученных  данных  восстановлена  динамика 

поступления цезия137 в донные осадки до и после Чернобыльской аварии (рис.15). Тот 

факт, что максимальное содержание цезия137 соответствует началу девяностых годов, 

может был. обьяснен тем, что процесс выноса реками медленный   скорость миграции 

цезия невелика. Кроме того, дополнительные количества цезия137 могут поступать в 

окружающую среду в результате постепенной коррозии частиц, содержащих продукты 

деления.  Возможно,  значительную  роль  сыграл  также  весенний  паводок  1991  года, 

который  привел  к  затоплению  больших  ранее  не  затапливавшихся  площадей, 

подвергнутых радиоактивному загрязнению во время Чернобыльской аварии. 
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Рис. 14. Распределение т  гяубипе "°РЬ и ^Ro.  Рис. 15.  Хронология  поступления  '"Cs. 

Колонка ст.5, ДнепровасоБугсхий  лиман  Колонка ст.}, ДиепровскоБугский  лиман 

В  колонке  ст. 18  (ДнепровскоБугский  лиман,  46°  31,6  с.ш.  32°  07,2'  в д ) 

плавного уменьшения активности свинца210  не обнаружено, что может говорить либо 

об  аномально  высокой  скорости  осадконакопления,  либо  о  постседиментационном 

перемешивании. Это  предположение  подтверждается  и распределением  цезия137 по 

глубине.  Наибольшее  содержание  цезия137  обнаружено  в  нижнем горизонте (2830 

см).  То,  что  этот  цезий137  имеет  Чернобыльское  происхождение,  однозначно 

подтверждается соотношением активностей '•"Cs/'''''Cs. 
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Выводы 

1,  Оптимизированы  условия  экстракционного  отделения  висмута210  и  полония210 

от свинца210 в виде диэтилдигиокарбаматов из аммиачного раствора, содержащего 

этилендиаминтетраацетат натрия. 

2,  Исследованы  условия  жидкостносцинтилляционного  (ЖС)  определения  а  и  Р

юлучающих  компонентов  системы  свинец210  >  висмут210  >  полонин210: 

влияние химического  и  цветового  гашения  (параметр  tSIE), химического  состава 

системы, ионной силы, объема ЖС системы и материла флаконов; устойчивость ЖС 

систем  во времени, присутствие метки химического выхода (^^Bi). 

3,  Разработана  методика  определения  свинца210  в донных  осадках,  основанная  на 

экстракционном вьщелении и одновременном ЖС определении  активности  ''"Bi и 

''"Ро. Проведено ЖС определение свинца210 в трех колонках донных осадков из 

различных  регионов  Черного  моря.  Минимальная  определяемая  активность 

составляет 0,1 Бк/пробу. Химический выход 70 100%. 

4,  Проведено гаммаспектрометрическое  определение содержания  ' "U    ^'Ra,  '̂̂ Th, 

•"к,  "^Cs и "^Cs в трех колонках донных осадков из различных регионов Черного 

моря. 

5,  Проведено  датирование  осадков  и  определена  скорость  осадконакопления  по 

методу  неравновесного  свинца210.  Полученные  данные  хорошо  согласуются  с 

распределением  '"Cs по глубине. 
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