
168 Материалы IV Международной студенческой научной конференции

УДК 504:551.521

НАКОПЛЕНИЕ РАДИООПАСНЫХ  
ЭЛЕМЕНТОВ В ВОДЕ

Ергалеева В.С., студентка 3 курса факультета ветеринарной 
медицины и биотехнологии  

Научный руководитель – Дежаткина С.В., доктор  
биологических наук, профессор  

ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ

Ключевые слова: накопление, радионуклиды, элемент, ток-
сичность, газ радон. 

Рассмотрены вопросы о накоплении радиоактивных элемен-
тов и газов в воде, они могут представлять большую опасность 
для здоровья человека. Большинство из этих элементов являются 
токсичными и канцерогенными.

Важно подчеркнуть, что радионуклид - это атом (элемент) с неста-
бильным ядром. Ядро атома обладает избыточной энергией, которая 
выделяется при различных видах радиоактивного распада. Радиону-
клиды в нашей окружающей среде производятся минералами в земной 
коре, космическими лучами, ударяющими по атомам в атмосфере Зем-
ли, и человеческой деятельностью [1, 2, 3].

Радионуклиды встречаются естественным образом во многих 
горных породах и минералах. Некоторые радионуклиды в горных поро-
дах, такие как Уран, присутствуют с момента образования Земли. Дру-
гие, такие как радон и радий, являются продуктом распада этих перво-
начальных радионуклидов.

Большинство радионуклидов поступают в подземные воды. Об-
щее количество радиоактивности в воде, представляющее вклад всех 
присутствующих радионуклидов, измеряется как «валовая Альфа», по-
скольку природные радиоактивные элементы испускают альфа-части-
цы по мере их распада. Уран-238 является общим микроэлементом во 
многих типах горных пород, но он особенно обогащен в кристалличе-
ских породах, таких как граниты, и в осадках, полученных из кристалли-
ческих пород. Уран лишь слабо канцерогенен, но токсичен и вызывает 
повреждение почек в повышенных концентрациях при употреблении в 
питьевой воде [4, 5, 6]. Поскольку Уран хорошо растворим в его окис-
ленных формах, но лишь незначительно растворим в его восстанов-
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ленных формах, его концентрация в подземных водах зависит от окис-
лительно-восстановительных условий, а также от рН и концентрации 
бикарбоната.

Радон-222 является дочерним продуктом распада урана. Радон - 
это растворенный газ, который легко растворяется в воде и присутствует 
в большинстве подземных вод. Когда вода, содержащая радон, исполь-
зуется в домашних условиях, большая часть радона выделяется из воды 
в воздух и может быть вдыхаема. Вдыхание радона создает риск разви-
тия рака легких. Хотя радон образуется в результате распада урана, ко-
личество урана в подземных водах зависит от геохимических условий, 
таких как окислительно-восстановительные процессы, в то время как 
количество радона в подземных водах-нет. Следовательно, повышен-
ные концентрации урана и радона в подземных водах необязательно 
происходят одновременно.

Радий-226 и его изотоп - радий-228 являются двумя наиболее 
распространенными и дочерние продукты распада урана. Оба изотопа 
являются канцерогенными. Растворенный в питьевой воде радий яв-
ляется проблемой для здоровья человека, поскольку он накапливается 
в костях и других тканях, увеличивая риск развития рака на протяже-
нии всей жизни. Как и уран, концентрации в подземных водах зависят 
от геохимических условий в водоносном горизонте, однако факторы, 
повышающие подвижность радия, весьма отличаются от тех, которые 
благоприятствуют подвижности урана, и высокие концентрации урана 
и радия редко совпадают в основных изученных водоносных горизон-
тах.
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ACCUMULATION OF RADIO-DANGEROUS  ELEMENTS 
IN WATER
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Questions about the accumulation of radioactive elements and gases in 

water, which can pose a great danger to human health, are considered. Most 
of these elements are toxic and carcinogenic.


