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SEQUENTIAL SEPARATION OF ACTINIDES FROM ENVIRONMENTAL 

AND BIOLOGICAL SAMPLES 

The use of multi-column approaches (e.g. staggered cartridges) allows separating, and determining, several different 

actinides. In some cases, additional nuclides like Sr-90 can as well be isolated and measured from the same sample. Be-

side a gain in both overall and hands-on-time, these methods can also allow obtaining lower detection limits since the 

sample is split in less aliquots. Some examples of multi-column separations, as well as some characteristics of the most 

frequently used extraction chromatographic resins, will be presented 
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ВЫДЕЛЕНИЕ АКТИНИДОВ 
ИЗ ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБРАЗЦОВ 

В статье обсуждаются вопросы последовательного выделения актинидов из объектов окружающей среды 

и биологических образцов. 
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CONTEMPORARY STATE OF PLUTONIUM AND AMERICIUM IN THE SOILS 

OF POLESSIE STATE RADIATION-ECOLOGICAL RESERVE 

At present, the most important alpha-emitting radionuclides of Chernobyl origin are 238Pu, 239Pu, 240Pu and 241Am. 

They are classified as the most dangerous group of radionuclides in view of the long half-lives and high radiotoxicity. The 

main part of alpha-emitted radionuclides is located within the Polessie State Radiation-Ecological Reserve (PSRER). One 

of the most important factors determining the radioecological situation in the contaminated ecosystems is the physico-

chemical forms of radionuclides in a soil medium. Radionuclide species determine the radionuclide entrance into the soil 

solutions, their redistribution in soil profiles and the ―soil – plant‖ and ― the ―soil –  surface, ground or underground wa-

ter‖ systems as well as spreading beyond the contaminated area. 

The present work is devoted to investigation of state and migration ability of plutonium and americium in soils of 

PSRER after more than 20 years from the Chernobyl accident. 

The objects of investigation were mineral and organic soils sampled in 2008 with the step of 5 cm to the depth of 25–

30 cm. The forms of plutonium and americium distinguishing by association with the different components of soil and by 

potential for migration in the soil medium were studied using the method of sequential selective extraction according to 

the modified Tessier scheme. Activities of 238Pu, 239,240Pu and 241Am in the samples were determined by the method of ra-

diochemical analysis with alpha-spectrometer radionuclide identification. 

The dominant part of plutonium and americium in the soils is in immobile forms. Nowadays, radionuclide portions in 

water soluble and reversibly bound forms do not exceed 9.4 % of radionuclide content in the soil. In mineral soil samples, 

the radionuclide portions in these fractions exceed the corresponding portions in organic ones. In both mineral and organic 

soils, the portions of mobile americium are higher than plutonium. The portion of biologically available forms of pluto-

nium and americium is 2.7–29 % of total radionuclide content in the soils. The higher portion of biologically available 

forms is distinguishing feature of mineral soils (14–29 %) as compared with that of organic ones (2.7–18 %). The reserves 

of mobile and biologically available radionuclide forms increase with the depth of soils. 

A vertical distribution and intensities of vertical radionuclides migration in the soils were estimated. The main part of 

plutonium and americium is in the 0–20 cm soil layer, basically in 0-10 cm one. Location of the weighted mean quantity 

of radionuclide in the different soil profiles is at the depth of 3–15 cm from the soil surface. The average rate of vertical 

migration of this point is practically the same for plutonium and americium and varies from 0.15 to 0.7 cm·y-1. In the soils 

under consideration a water regime and occurrence of plutonium and americium in composition of fuel particles are of 

primary importance in radionuclide redistribution along the soil profiles. 

This research is sponsored by NATO’s Public Diplomacy Division in the framework of ―Science for Peace‖ Pro-

gamme (ЕSP.EAP.SFPP 983057 Project). 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПЛУТОНИЯ И АМЕРИЦИЯ В ПОЧВАХ ПОЛЕССКОГО ГОСУДАРСТ-
ВЕННОГО РАДИАЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 

Установлен запас в почвах ПГРЭЗ радионуклидов плутония и америция в формах, связанных с различными 

компонентами почвенного комплекса и отличающихся по миграционной способности и биологической доступно-

сти. Оценены скорости вертикальной миграции радионуклидов в почвах различного типа. 
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РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

В РАМКАХ КОНЦЕПЦИИ HACCP 

Для производителей сельскохозяйственной продукции предложены основные элементы системы менедж-

мента радиационной безопасности пищевых продуктов в соответствии с концепцией НАССР. При экспорте сель-

скохозяйственной продукции одним из наиболее сложных барьеров ЕС является требование наличия у произво-

дителей сертифицированных систем управления качеством и безопасностью, соответствующих концепции 

HACCP (Hazard analysis and critical control points). Основные принципы НАССР установлены и государственным 

стандартом Республики Беларусь СТБ 1470-2004 «Управление качеством и безопасностью пищевых продуктов на 

основе анализа рисков и критических контрольных точек». 

На территориях, загрязненных в результате катастрофы на ЧАЭС, потенциально опасным фактором является 

загрязнение сельскохозяйственной продукции радионуклидами. Основной критической точкой в хозяйствах на 

загрязненных радионуклидами территориях приняты сельскохозяйственные земли. Второй критической точкой 

является произведенная сельскохозяйственная продукция, корма и продовольственное сырье. В технологической 

цепочке производства молока и мяса к указанным двум критическим точкам добавляется третья – рацион корм-

ления сельскохозяйственных животных. 

Согласно модели НАССР, в каждой критической контрольной точке устанавливаются критические пределы 

в качестве критериев применения предупреждающих воздействий (защитных мероприятий). Для радиационных 

факторов критическими пределами являются предельная плотность загрязнения радионуклидами сельскохозяй-

ственных земель для первой контрольной точки, установленные допустимые уровни загрязнения пищевой про-

дукции, продовольственного сырья и кормов – для второй, предельно допустимое содержание радионуклидов 

в рационе –  для третьей критической контрольной точки. Для каждой критической точки устанавливаются кри-

терии идентификации опасных факторов (например, уровни загрязнения объектов радионуклидами, ниже кото-

рых контроль нецелесообразен), а также критерии допустимого риска для контроля признаков риска (например, 

меры надежности или доверительные интервалы). Согласно стандарту СТБ 1470-2004 критерии и допустимые 

пределы должны быть заданы с учетом всех погрешностей, в том числе измерений. 

Стандартная процедура оценки риска проводится с учетом вероятности превышения критических пределов 

по содержанию 137Cs и 90Sr в каждом виде продукции, а также значимости последствий факта превышения. Тя-

жесть последствий считается средней при превышении санитарно-гигиенических нормативов на пищевые про-

дукты (т. е. при непригодности на пищевые цели); как высокая –  в ситуации, когда произведенная продукция не 

может быть использована даже в качестве кормов; и как критическая –  в случае непригодности продукции на 

технические цели. Вероятности превышения критических пределов оцениваются по результатам радиологическо-

го обследования сельскохозяйственных земель с использованием информации о распределении параметров пере-

хода радионуклидов по цепям почва – растение и рацион – животное: значения 50 %, 75, 90 и 95 % квантилей 

распределений (интегралов под кривой плотности вероятности от нуля до указанных значений) являются вероят-

ностями реализации опасных факторов. 

Averin V. S., Bouzdalkin K. N., Nilova E. K. 

RADIATION SAFETY OF FOODSTUFF WITHIN THE HACCP CONCEPT 

The system of management of foodstuff radiaton safety for manufacturers of agricultural production is offered ac-

cording to the НАССР concept. 


