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захоронения «особых» РАО, что может также привести к нарушению целостности глиносодержащих 

барьеров безопасности.  

После обнаружения мест образования полостей или обводнения, например методом нейтрон-гамма и 

нейтрон-нейтронного каротажа, описанным в работе [3], необходимо проведение мероприятий, направленных 

на восстановление барьеров безопасности. Для этих целей сотрудниками ФГУП «Горно-химический 

комбинат» был предложен способ осушения барьеров безопасности и ликвидации полостей в барьерном 

материале, основанный на явлении электроосмотического движения влаги. Под действием 

электромагнитного поля, создаваемого электродами, расположенными по краям области обводнения (или 

трещины) возможно перемещение жидкости от одного электрода к другому, что позволяет локализовать 

область обводнения в месте контакта глины с одним из электродов, тем самым осушить барьерный материал. 
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Присутствие радиоактивных элементов создает в морской воде естественный радиоактивный фон, 

который задается, в основном, наличием изотопов K-40, U-238, U-234, Th-232. Остальные радиоактивные 

элементы вносят небольшой вклад в природную радиоактивность морской воды. Целью данной работы 

являлось определение содержания и распределения радионуклидов в регионе дельты реки Лена, служившем 

для отбора проб земли. 

Самопроизвольное превращение неустойчивого атомного ядра в другой нуклид сопровождается 

испусканием ионизирующего излучения, этот переход приводит к образованию новых радионуклидов, 

образующих радиоактивные ряды. Для измерения испускающегося ионизирующего излучения использовался 

метод неразрушающего анализа, проводимый с помощью полупроводникового детектора HpGe. Данный 

метод не изменяет физическое или химическое состояние ядерного материала, а излучение, испускаемое 

ядерным материалом, уникально для каждого изотопа. Набор спектра проводился в течении 48 часов. 

В радиоактивном ряду тория были обнаружены следующие изотопы: Ac-228, Th-228, Ra-224, Pb-212, 

Bi-212, Tl-208, отсутствие других изотопов этого ряда объясняется недостатком их гамма-излучения для 
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детектирования. При анализе данного ряда не было обнаружено Th-232, но при наступлении векового 

равновесия, активности членов ряда равны, если путь к ним лежит не через ветвления. Следовательно, 

активность Ac-228 равна активности Th-232. Полученная активность Th-232 из проб составляет 1,53∙ 10^-9  г/л 

и соответствует среднестатистическим значениям: среднее содержание Th-232 в водах Тихого океана 2,2 ∙ 10^-

9  г/л, а в Северной Атлантике (0,3-4,5)∙10−9 г/л [1]. В ряду актиния были обнаружены изотопы U-235, Th-231, 

Pa-231, Th-227, Ra-223, Pb-211, Bi-211, Tl-207. Следовательно, можно сделать вывод о том, что в пробах земли 

из дельты реки Лена содержится U-235. В пробах земли так же были обнаружены изотопы ряда радия: U-238, 

Th-234, Ps-234m, U-234, Th-230, Ra-226, Pb-214, Bi-214, Tl-206. Среднее содержание Ra-226 в пробах (10-

57)Бк/кг, что соответствует среднестатистическому, согласно данным Sources and Effects of Ionizing Radiation 

(2008), и составляет (17-60) Бк/кг. Среднее содержание U-238 в пробах составляет (9-46) Бк/кг, что также 

соответствует среднестатистическому 46,2 Бк/кг [2]. 
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