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РОЛЬ СЕДИМЕНТАЦИИ В ВЫВЕДЕНИИ РАДИОЦЕЗИЯ
ИЗ ВОДНОЙ ТОЛЩИ НА ПРИМЕРЕ 0 3 . СВЯТСКОЕ

Деренговская Р.А., Остапеня А.П.
Белорусский государственный университет, Минск, Республика Беларусь

THE ROLE OF SEDIMENTATION IN THE REMOVAL OF RADIOCAESIUM FROM WATER COLUMN ON AN EXAMPLE OF
THE LAKE SVYATSKOE. The contribution of sedimentation processes to the removal of radiocaesium from water column was
determined in mesotrophic Lake Svyatskoe. During the period April till October 19,3 tons dry weight ot the particle matter was
precipitated on the lake bottom, which corresponds to 0,97-W Bk radiocaesium associated with suspended matter.

Одним из наиболее значимых путей миграции радионуклидов в водоемах является седиментация. Посредством
осаждения взвеси и связанных с ней радиоактивных веществ происходит удаление загрязнения из водной массы и
захоронение в донных осадках.

Поток осаждающейся взвеси и ассоциированного с ней радиоцезия изучался в мезотрофном димиктическом оз.
Святское, расположенном а Ветковском районе Гомельской области на территории, загрязненной в результате аварии на
ЧАЭС. Итогом исследований, проводимых на водоеме Научно-исследовательской лабораторией гидроэколоти с 1986 г.,
явился большой фактический материал, позволяющий оценить роль седиментации взвешенных веществ в миграции
радионуклидов.

Оценку скорости седиментации проводили с помощью осадкомеров, представляющих собой стеклянные цилиндры с
соотношением высоты к диаметру 5,8 (Bloesch & Burns, 1980). Седиментомеры экспонировались на четырех горизонтах
(2,4,6 и 8 метров) в центре озера в течение 2 - 4 суток. По истечении срока экспозиции определялись: концентрация сес-
тона на горизонте экспонирования лоаушек, концентрация взвеси в осадкомерах, радиоактивность осаждающейся взвеси.

Скорость седиментации в период с
апреля по октябрь колебалась
незначительно (рисунок). Можно отметить
два периода: весенне-летний, когда
величины не превышали 1 г/мгсугки и
летне-осенний с поступлением взвеси на
дно 1,1 - 1,9 г/м2-сутки при максимуме в
августе.

Анализ радиоактивности собираемой
ловушками взвеси показал, что высокими
величинами характеризовались лишь
первые годы исследований - в мае и
сентябре 1987 г. соответственно 690,4
и1332,0 Бк/r (табл. 1). После 1987 г.
отмечена сравнительная стабильность
содержания Cs137, радиоактивность
осаждающегося вещества колебалась от
22,2 до 77,7 Бк/г.

Содержание '37Cs в осаждающейся взвеси

Рис. Седимектациявоз.Свягское(1987-1999гг.)

в среднем для слоят О - 8 м

апрель июнь июль ангуст сетттябрь сшябрь

Таблица 1

Дата

Май 1987 г.

Сентябрь 1987 г.

Апрель 1989 г.

Август 1989 г.

Июль 1990 г.

Июль 1991 г.

Июль 1992 г.
Октябрь 1992 г.

Май 1993 г.

Октябрь 1993 г.

Июнь 1995 г.

Июнь 1996 г.

Октябрь 1996 г.

Поток осаждающейся

взвеси, г/м2-сутки

0,57

1,02±0,24

0,88*0,22

1,89±0,96

0,81 ±0,19

1,73*1,29

0,92±0,13
1,21 ±0,22

1,48*0,87

2,15±0,44

0,73±0,47

0,39±0,14

1,00±0,47

Радиоактивность осаждающейся
взвеси, Бк/г

690,4

1332,0

48,1

56,6

77,0
28,5

36,6
35,9

34,4

35,9

37,0

22,2

33,3

Поток осаждающегося

радиоцезия, Бк/м2сутки

413,6

1357,3
42,4

99,4

62,4

54,3

33,9
65,8

54,5

72,3

26,9

8,7
33,4
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В среднем для всего исследованного периода ежесуточно из толщи воды на каждый квадратный мётр^дна поступало

1,14+0,53 грамма сухой массы взвеси, в которой было аккумулировано 50,4+24,9 Бк. В расчете для всего озера (площадь
79200 м2) за апрель - октябрь это составляло 19,3 тонны сухой массы и соответственно 0,97-109 Бк 137CS. Полученные
цифры позволяют судить о масштабности седиментационных процессов озерных экосистем и об их несомненной
значимости в самоочищении водоемов.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ЭПР ДЛЯ РЕТРОСПЕКТИВНОЙ
ДОЗИМЕТРИИ НАСЕЛЕНИЯ ПО ЭМАЛИ ЗУБОВ
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THE EPR APPLICATION ON THE TOOTH ENAMEL RETROSPECTIVE DOSYMETRY. The irradiated human tooth enamel EPR

spectra was investigaied. It consists of two different signals: native and radioactive. Native signal is a wide isotropic term and it's the
same in all tooth enamel EPR spectra. Radioactive signal is an anisotropic term consists of normal and tangential parts. Amplitude of
this signal is depends of the irradiation dose. Parameters of both native and radioactive signals was determined.

Проблема восстановления дозы радиационного излучения, накопленной человеком за длительный период, стала
актуальной после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 г., и других событий, приведших к радиационному заражению
больших территорий. Для решения этой задачи было предложено использовать измерение сигнала электронного
парамагнитного резонанса (ЭПР) змали зубов человека [1,2].

Сущность явления ЭПР достаточно подробно изложена в литературе [3,4]. Однако, для понимания основных проблем,
возникающих при практическом определении доз облучения методом ЭПР, целесообразно привести здесь основные
положения метода. Электроны атомов и молекул обладают собственным магнитным моментом (спином), могущим иметь
два противоположных направления. Во внешнем магнитном поле спины электронов ориентируются либо параллельно
полю, либо антипараллельно. При этом состояние с параллельной ориентацией спина соответствует меньшей энергии
электрона, а с антипараллельной ориентацией - большей энергией. Разность энергии этих двух состояний

(
где Н - напряженность внешнего магнитного поля, р - магнетон Бора, а д - величина, характеризующая полный

магнитный момент электрона. Эта величины называется д-фактором и характеризует окружение электрона и его
положение в молекуле.

Так как распределение электронов по энергиям определяется распределением Больцмана, энергетические уровни с
большей энергией всегда заселены меньше, чем уровни с меньшей энергией, причем разница увеличивается с
понижением температуры:

Если на образец, находящийся во внешнем магнитном поле, подействовать скрещенным электромагнитным
излучением с энергией кванта hv, где h - постоянная Планка, a v - частота излучения, то при условии

/3
возникнут переходы электронов с уровня, соответствующего параллельному расположению спина, на уровни,

соответствующие антипараллельному спину. Благодаря наличию разности заселенности уровней (2) возникнет
резонансное поглощение энергии электромагнитного излучения. Это поглощение энергии и регистрируется как
электронный парамагнитный резонанс. Так как типичные значения разности заселенное™ уровней лежат в пределах
0,1 ...0,2 %, лишь малая доля электронов, взаимодействующих с внешним магнитным полем, вносит вклад в поглощение
энергии. Поэтому для регистрации сигнала ЭПР требуется сложная аппаратура.

Поглощаемая электромагнитная мощность настолько мала, что сравнима по величине с шумами генератора
электромагнитного излучения и детектора сигнала. Поэтому невозможно применить прямое усиление сигнала. Для
получения удовлетворительного отношения сигнал/шум применяют модуляцию внешнего магнитного поля с последующим
избирательным усилением на частоте модуляции. Величина модуляции должна быть, с одной стороны, достаточно
большой для получения нормальных условий для усиления сигнала. С другой стороны, амплитуда модуляции должна
быть мала в сравнении с шириной регистрируемой линии поглощения ЭПР для удовлетворительного разрешения
последней.

Поглощение электромагнитной энергии электронами приводит к заселению верхних энергетических уровней, а
релаксационные процессы стремятся восстановить равновесное распределение. При увеличении мощности
электромагнитного излучения увеличивается заселенность как верхних, так и нижних энергетических уровней. В
некоторый момент наступает динамическое равновесие и дальнейшее увеличение мощности излучения не приводит к
увеличению его поглощения, то есть нхтупзет насыщение образца. Таким образом, правильный выбор параметров
регистрации спектров ЭПР указывает сильное влияние на качество получаемых спектров.

Исследования спектров ЭПР облученной и необлученной эмали зубов человека показали, что спектр представляет
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