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Am является долгоживущим альфа-излучающим нуклидом, представляющим
опасность за счет внутреннего облучения. Включаясь в биологические миграционные
цепочки, 241Am может попасть в организм животных и человека, что определяет
необходимость исследования его миграции в биосфере, а также форм нахождения в почвах,
поступления в растения, животных и человека.
Измерение 241Am в радиоактивно-загрязненных образцах не представляет особой
сложности, так как для этого применяется широко распространенный метод гаммаспектрометрии. Однако, чувствительность данного метода ограничена и не позволяет
определять активности радионуклида на уровне 10-3-10-6 Бк, т.е. активностей, которые
необходимо контролировать при оценке дозовых нагрузок на человека. Для этого
необходимо радиохимическое выделение 241Am из пробы с альфа-спектрометрическим
измерением счетного образца.
В настоящее время в мире разработано несколько схем радиохимического
определения 241Am в объектах окружающей среды, но большинство из них разрабатывалось
для изучения последствий Чернобыльской аварии, а также ряда других инцидентов. Данные
методы радиохимического анализа 241Am не подходят для проб СИП, содержащих
тугоплавкие или остеклованные частицы, так как не обеспечивают полное вскрытие
образца. В связи с этим остро стоит проблема определения ультранизких активностей 241Am
в объектах окружающей среды, что подчеркивает актуальность разработки методики
радиохимического выделения 241Am из образцов с альфа-спектрометрическим окончанием.
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радиохимического анализа и большого массива экспериментальных данных позволил
определить оптимальные условия радиохимического выделения 241Am из проб
окружающей среды:
1. сухое озоление должно обеспечивать полное разрушение органической
составляющей образца;
2. химическое вскрытие проб должно привести к полному разрушению
остеклованных и тугоплавких частиц;
3. для обеспечения качественных результатов α-спектрометрического измерения
активности 241Am требуется надежное химическое разделение целевого радионуклида от
стабильных макро- и микрокомпонентов и мешающих радионуклидов:
3.1 разделение 241Am от изотопов Pu (IV), Np (IV) и других трансурановых элементов;
3.2 очистка 241Am от Th (IV), Fe (III) и U (VI);
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3.3 очистка и разделение 241Am от катионов Ca, Mg, Al, Fe, РЗЭ и др.;
4. электрохимическое осаждение изотопа 241Am необходимо проводить при рН=3-4,
не менее 1,5 часов, при силе тока 0,8 А и напряжении – 10 В.
На основании вышеперечисленного, была предложена схема радиохимического
выделения 241Am из объектов окружающей среды, которая состоит из стадий
пробоподготовки, полного кислотного разложения пробы, хроматографического
выделения и очистки, электрохимического осаждения с дальнейшим измерением счетного
образца на α-спектрометре.
Сухое озоление пробы необходимо проводить при температуре 500-600ºС. Полное
разложение образца достигается использованием концентрированных растворов
плавиковой, азотной, соляной кислот и пероксидом водорода. Хроматографическое
разделение 241Am от изотопов Pu (IV), Np (IV) и др. проводят на анионите марки АВ-17х8 в
нитратной форме. Очистка 241Am от Th (IV), Fe (III), U (VI) достигается на анионите АВ17х8 в хлоридной форме. Очистку и разделение 241Am от катионов Ca, Mg, Al, Fe, РЗЭ
проводят на катионите марки КУ-2х8. Электроосаждение 241Am на металлический диск при
рН=3-4 достигается с использованием сульфатно-аммонийного электролита.
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