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Исследования по радиоэкологии в ИЯФ стимулировались значительным усилением интереса к
радиационной обстановке в Казахстане. Основное направление работ связано с развитием базы на основе
имеющихся в Институте ядерно-спектрометрической аппаратуры, радиохимических лабораторий и
большого опыта экспериментальной работы.

В начальной стадии работ проводилось определение концентраций гамма-излучающих нуклидов
(естественных и искусственных) и Sr-90 по стандартным методикам. Интеграция ИЯФ в национальный
ядерный центр РК потребовала значительно расширить круг решаемых задач. В связи с этим
разработаны и разрабатываются инструментальные и радиохимические методики определения всех
наиболее значимых радионуклидов в специфических объектах внешней среды Семипалатинского
испытательного полигона и других радиологически напряженных регионов Казахстана.

При разработке инструментальных методов главная часть работы была связана с созданием
программного обеспечения, основными требования к которому были достаточная универсальность,
простота работы при проведении массовых однотипных измерений, получение результатов в
окончательном виде (Бк/кг, Бк, содержание в % и т.д.). возможность визуального контроля, коррекции,
организации таблиц результатов и т.д.

Разработка радиохимических методик определения трансурановых элементов в почвах СИП была
начата в связи с выполнением контракта с DNA US. В самом начале этих работ было отмечено, что
формы нахождения радионуклидов в почвах СИП существенно отличаются от форм в глобальных
выпадениях, что потребовало разработки специальной методики, более универсальной, чем известные из
литературы. Испытание различных вариантов показало, что наиболее приемлемым методом выделения
плутония является метод экстракционной хроматографии. В качестве экстрагента использовался
триоктиламин. Трассером для определения химического выхода служил Ри-236. При помощи этой
методики было проведено более 100 определений плутония в почвах СИП и других территорий
Казахстана, причем концентрации плутония, превышающие уровень глобальных выпадений, были
отмечены не только на территории СИП, но и Восточного Казахстана и полигона "Азгир".

Определение возможных путей миграции и распространения радионуклидов с сильно загрязненных
территорий требует более подробного изучения форм нахождения радионуклидов. В связи с этим в ИЯФ
начаты разработки как более тонких методов определения радионуклидного состава объектов
окружающей среды, так и методов определения фазового и химического состава, таких как ЭПР, ЯГРС и
др.

Одной из значительных радиоэкологических проблем в Казахстане является проблема радона. В
ИЯФ проводятся исследования радоновыделения из почвы и его связи с объемной концентрацией радона
в воздухе помещений. Наиболее удобным методом для этих исследований оказался метод пассивной
сорбции на активированном угле с последующей гамма-спектрометрией. В результате этих исследований
предложены критерии определения безопасного типа застройки в зависимости от радононосности почвы.
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