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Метод определения изотопов
радия в природных водах с

использованием низкофонового
альфа�бета�радиометра

Ñîâðåìåííûå íîðìàòèâíûå äîêóìåíòû, îãðàíè÷èâàþùèå
ðàäèîàêòèâíîñòü ïðèðîäíûõ âîä ïèòüåâîãî íàçíà÷åíèÿ
[2−4], òðåáóþò âûïîëíåíèÿ ðàçâåðíóòîãî ðàäèîíóêëèäíîãî
àíàëèçà âîäû â ñëó÷àå ïðåâûøåíèÿ ïîêàçàòåëåé ñóììàðíîé
àêòèâíîñòè àëüôà− è áåòà−èçëó÷àþùèõ ðàäèîíóêëèäîâ
(ñîîòâåòñòâåííî 0,10 è 1,0 Áê/ë).

А.Е.Бахур, Л.И.Мануилова, Т.М.Иванова, 

Д.М.Зуев, А.В.Гулынин (ФГУП ВИМС, г.Москва)

П одавляющее большин�

ство грунтовых и осо�

бенно подземных вод

имеют превышение по показате�

лю суммарной активности аль�

фа�излучающих радионуклидов. 

Как показала практика, ос�

новными дозообразующими ра�

дионуклидами в природных во�

дах, наряду с изотопами урана
234U, 238U, являются изотопы ра�

дия – 226Ra, 228Ra, 224Ra. Они имеют

высокий индекс радиотоксич�

ности, что связано с их долгов�

ременным депонированием при

поступлении в организм челове�

ка, высокими энергиями альфа�

и бета�излучения (таблица 1):
226Ra и его ДПР – 222Rn, 218Po, 214Po,
214Pb, 214Bi, а также 228Ra, 224Ra и их

ДПР – 220Rn, 216Po, 212Po, 212Bi, 228Ac,
212Pb, 208Tl. Вследствие этого 226Ra

и 228Ra характеризуются весьма

низкими значениями уровней

вмешательства (УВВОДА): соответ�

ственно 0,50 и 0,20 Бк/л [2, при�

ложение П�2]. 

В [3] нижний предел опреде�

ления радионуклидов в водах

рекомендован как 0,2 от УВВОДА

для данного радионуклида.

Определение таких низких

уровней активности представля�

ет собой достаточно сложную

методическую задачу. 

Существует множество мето�

дов определения активности

изотопов радия. Как наиболее

распространенные следует отме�

тить альфа� и бета�спектромет�

рические методы, жидкостной

сцинтилляционный, эманацион�

ный, гамма�спектрометрический

методы. Наиболее чувствитель�

ный из них – эманационный ме�

тод определения 226Ra по его до�

чернему продукту распада – ра�

диоактивному газу 222Rn. К сожа�

лению, в настоящее время этот

метод не используется, так как

приборы и сцинтилляционные

камеры для выполнения таких

анализов не производятся. 

Методы измерения изотопов

радия с использованием жидко�

стных сцинтилляционных счет�

чиков с геометрией «4π» ослож�

няются подбором сцинтилляци�

онной смеси и пробоподготов�

кой образца, высокой стои�

мостью оборудования. Зачастую

не удается выполнить измерение

изотопов радия в высокомине�

рализованных пробах вслед�

ствие нестабильности свойств

раствора сцинтиллятора.

На сегодняшний день наибо�

лее широко используется метод

гамма�спектрометрии (на полуп�

роводниковых и сцинтилляци�

онных спектрометрах) по излу�

чению короткоживущих дочер�

них продуктов (таблица 2), с ра�

диохимической подготовкой

пробы [5] или в инструменталь�

ном варианте. 

Большинство производствен�

ных лабораторий оснащено

спектрометрами со сцинтилля�

ционными детекторами на осно�

ве NaI(Tl), недостатками кото�

рых являются невысокая чувст�

вительность и низкое энергети�

ческое разрешение. Как прави�

ло, определяемое содержание

естественных радионуклидов в

природных водах ниже порога

чувствительности прибора. Поэ�

тому для повышения достовер�

ности результатов приходится
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прибегать к концентрированию

радия из больших объемов воды

(от 5–10 л и более). Высокая

стоимость и трудности обслужи�

вания не позволяют оснастить

все ЛРК чувствительными по�

лупроводниковыми спектромет�

рами. 

Гамма�спектрометрическое

измерение активности 226Ra, 228Ra

и 224Ra обычно выполняют в спе�

циально приготовленном счет�

ном образце (концентрате радия

из водной пробы большого объ�

ема), по аналитическим линиям

дочерних продуктов распада,

после установления радиоактив�

ного равновесия [5], которое для
226Ra наступает лишь после 23 су�

ток выдерживания герметизиро�

ванного препарата. 

Несмотря на большое количе�

ство методик определения ра�

дия, созданных к настоящему

времени, проблема остается ак�

туальной, так как большинство

из них не могут быть реализова�

ны в производственных анали�

тических лабораториях по раз�

ным причинам (высокие требо�

вания к средствам измерений,

дорогостоящие реактивы и мате�

риалы, многостадийность, дли�

тельность и трудоемкость анали�

за и др.).

Все это послужило поводом

для разработки в ФГУП ВИМС

новой методики измерения изо�

топов радия, ориентированной

на альфа�бета�радиометрическое

окончание, сокращение объема

водной пробы и времени выпол�

нения анализа.  

Методика основана на селек�

тивном концентрировании ра�

дия из водной пробы объемом

2 л, приготовлении счетного об�

разца (порошковой пробы не�

большой массы – 100–200 мг),

измерении альфа� и бета�излуче�

ния изотопов радия и дочерних

продуктов распада через опреде�

ленные интервалы времени пос�

ле концентрирования, расчете

результатов измерения по спе�

циальному алгоритму. 

В отечественных и иностран�

ных литературных источниках

рассматривалась возможность

измерения изотопов радия ради�

ометрическими методами [1]. Но

в этих работах измерения про�

водились на пробах с известным

составом и отношениями изото�

пов радия, в то время как в при�

родных пробах содержание изо�

топов радия и их соотношение

варьируют в широких пределах.

Методика, на наш взгляд, мо�

жет представлять интерес для

лабораторий, выполняющих

производственный массовый

анализ, так как она экспрессна

(получение результата возможно

в большинстве случаев через 5–7

дней после поступления пробы в

лабораторию), не требует при�

менения дефицитных дорогосто�

ящих реактивов и материалов,

рассчитана на недорогую аппа�

ратуру (отечественные низкофо�

новые альфа�бета�радиометры).

Для выполнения анализа требу�

ется небольшой объем пробы

Изотоп Период полураспада Т1/2
Вид излучения 
и энергия, кэВ

УВВОДА, Бк/л
Природные вариации в
водах, (min–max), Бк/л

226Ra и его короткоживущие дочерние продукты распада. Установление радиоактивного равновесия в группе – 23 суток

226Ra 1600 лет α: 4780 0,50 0,005–20

222Rn 3,824 суток α: 5490 60 n–n⋅103

218Po 3,05 минут α: 6000 % %

214Pb 26,8 минут β: 1040 % %

214Bi 19,9 минут β: 3280 % %

214Po 1,64⋅10–4 с α: 7687 % %

228Ra и его короткоживущие дочерние продукты распада. Установление радиоактивного равновесия в группе – 1,5 суток

228Ra 5,75 лет β: 55 0,20 0,002 – 200

228Ac 6,13 часов β: 2089 % %

224Ra и его короткоживущие дочерние продукты распада. Установление радиоактивного равновесия в группе – 2,7 суток

224Ra 3,64 суток α: 5680 2,10 0,01–n⋅102

220Rn 55,6 с α: 6290 % %

216Po 0,15 с α: 6780 % %

212Pb 10,64 часов β: 569 % %

212Bi 60,55 минут
α(0,36): 6050
β(0,64): 2246

% %

212Po 2,98⋅10–7 с α: 8780 % %

208Tl 3,07 минут β: 1797 % %

Таблица 1. Основные характеристики изотопов радия.
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(2л), преимуществами является

контроль потерь в ходе радио�

химической подготовки и полу�

чение достоверных данных по

пробам с неизвестным количе�

ственным и качественным сос�

тавом изотопов радия.

Методика включает следую�

щие стадии:

• Концентрирование радия

методом соосаждения из водной

пробы, отделение от мешающих

изотопов U, Po, Bi, Th.

• Приготовление счетного

образца (порошковая проба).

• Выполнение альфа�бета�ра�

диометрических измерений в

определенные временные ин�

тервалы. 

• Обработка результатов,

расчет объемной (удельной) ак�

тивности изотопов радия.

В перспективе возможно

приготовление счетного образ�

ца в виде закрепленного на

фильтре концентрата радия

(масса осадка около 40–50 мг),

что значительно повысит

чувствительность методики за

счет увеличения эффективности

счета альфа�частиц.

В части выполнения измере�

ний методика во многом иден�

тична измерениям суммарной

альфа�бета�активности.

В течение 5–6 суток после

концентрирования радия выпол�

няют несколько (не менее 3) из�

мерений для того, чтобы прос�

ледить динамику изменения аль�

фа�активности во времени и

сделать предположения об изо�

топном составе радия в данной

пробе, а также принять решение

о целесообразности дальнейших

измерений. 

Наиболее распространенный

по содержанию и соотношению

изотопов радия тип вод – воды

с преимущественным содержа�

нием 226Ra. Это 60–70 % от обще�

го числа проб, поступающих на

развернутый радионуклидный

анализ. В этом случае измерен�

ные значения суммарной альфа�

активности будут близки к тео�

ретической кривой накопления

ДПР из 226Ra, и по этим значени�

ям, не дожидаясь наступления

радиоактивного равновесия,

можно рассчитать объемную

активность 226Ra в воде. Актив�

ность 226Ra рассчитывается по

формуле: 

где kα
Ra�226 – коэффициент на�

копления ДПР 226Ra на время

проведения измерений, Аα –

рассчитанная суммарная альфа�

активность образца.

В остальных случаях (воды с

содержанием всех трех изото�

пов или только 228Ra + 224Ra) кри�

вая изменения суммарной аль�

фа�активности приобретает

сложный характер и для получе�

ния достоверного результата и

упрощения расчетов необходи�

мо ждать распада «мешающего»

альфа�излучающего 224Ra+ДПР

(около 22 суток). Следует также

учитывать вклад в альфа�актив�

ность ДПР 228Ra (228Th, 224Ra и его

дочерние радионуклиды) [6], что

вносит определенные трудности

при обработке результатов. В

этом случае на момент распада
224Ra с ДПР (22 сутки после при�

готовления счетного образца)

объемные активности изотопов

радия рассчитываются по урав�

нениям: 

Методика отрабатывается на

низкофоновом альфа�бета�ради�

ометре УМФ�2000 с площадью

детектора 400 мм2 и приборным

фоном не более 0,0003 с–1 по

Ra 226

Ra 228

A 0,265 A 0,023 A
.

A 1,052 A 0,524 A

α β−

− β α

= ⋅ − ⋅⎧⎪
⎨ = ⋅ − ⋅⎪⎩

Ra 226

Ra 226

A
A ,

k α

α
−

−

=

Определяемый радионуклид Энергия основных аналитических пиков, кэВ Выход гамма%квантов на распад, %

РЯД РАДИЯ�226

214Pb
295,6 18,5

351,9 35,8

214Bi

609,3 44,8

1120,3 14,8

1764,5 15,4

РЯД РАДИЯ�228

228Ac

338,3 11,3

911,2 26,6

964,8+968,9 Σ = 21,3

РЯД РАДИЯ�224

212Pb 238,6 44,6

208Tl
583,1 84,2

2614,7 99,8

Таблица 2. Основные энергии гамма-квантов дочерних продуктов распада изотопов радия.
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альфа�каналу и 0,025 с–1 по бета�

каналу. 

Естественно, измерения на

УМФ�2000 с детектором 1000

мм2 существенно улучшают ре�

зультат. 

При опробовании методики

на модельных и реальных вод�

ных пробах нами были получе�

ны результаты, представленные

в таблице 3.

Методика позволяет выпол�

нять измерения объемной ак�

тивности изотопов радия от 0,05

Бк/л при суммарной погрешнос�

ти результата не более 30 %, что

в целом соответствует рекомен�

дациям МУ 2.6.1.1981–05.

В случае успешного заверше�

ния разработки и аттестации

новой методики появляется ре�

альная и заманчивая перспекти�

ва выполнения полного радио�

нуклидного анализа воды (AΣΣαα,
AΣΣββ, 234U, 238U, 226Ra, 228Ra, 210Po,
210Pb, 239Pu, 238Pu, 232Th, 230Th,
228Th, 90Sr) с помощью всего

лишь одного прибора – низко�

фонового альфа�бета�радиомет�

ра УМФ�2000 с детектором 1000

мм2, платой АЦП�PCI и програм�

мным обеспечением «Spectra�

Dec», а также комплекта селек�

тивных радиохимических мето�

дик, адаптированных под УМФ:

1. «Подготовка проб при�

родных вод для измерения сум�
марной альфа� и бета�ак�
тивности . Методические реко�

мендации». Утверждены ЦМИИ

ГНМЦ ВНИИФТРИ Госстандар�

та РФ. Москва, ВИМС, 1997 г. 

2. «Методика измерения сум�
марной альфа� и бета�ак�
тивности сухих остатков

водных проб». Утверждена

ЦМИИ ГП ВНИИФТРИ Госстан�

дарта РФ. Москва, ЗАО НПП

“ДОЗА”, ВИМС, 1997.

3. «Методика выполнения из�

мерений объемной активности

изотопов урана (234,238) в

пробах природных вод альфа�

спектрометрическим методом

с радиохимическим выделени�

ем». Свидетельство ЦМИИ

ГНМЦ ВНИИФТРИ Госстандар�

та РФ № 49090.3Н628; Свиде�

тельство НСАМ № 381�ЯФ.

Москва, ФГУП ВИМС, 2003 г.

4. «Методика выполнения из�

мерений объемной активности

полония�210 и свинца�210 в

пробах природных вод альфа�

бета�радиометрическим мето�

дом с радиохимической подго�

товкой». Свидетельство ЦМИИ

ГНМЦ ВНИИФТРИ Госстандар�

та РФ № 49090.3Н618; Свиде�

тельство НСАМ №396�ЯФ.

Москва, ФГУП ВИМС, 2001 г.

5. «Методика выполнения из�

мерений объемной активности

изотопов радия (226,228) в

пробах природных вод альфа�

бета�радиометрическим мето�

дом с предварительным конце�

нтрированием» (проект, на

стадии метрологической ат�

тестации и экспертизы). Моск�

ва, ФГУП ВИМС, 2005 г.

6. «Методика выполнения из�

мерений объемной активности

изотопов плутония (239+240,
238) в пробах природных вод

альфа�спектрометрическим

методом с радиохимическим

выделением». Свидетельство

ЦМИИ ГНМЦ ВНИИФТРИ Гос�

стандарта РФ № 49090.3Н622;

Свидетельство НСАМ № 407�

ЯФ. Москва, ФГУП ВИМС, 2003 г.

7. «Методика выполнения из�

мерений объемной активности

изотопов тория (232,230,
228) в природных водах альфа�

спектрометрическим методом

с радиохимической подготов�

кой». Свидетельство ЦМИИ

Реальные водные пробы

№ пробы Изотопы Ra
Результат ГСМ (V = 5 л),

АRa
0, Бк/л

Результат по новой
методике (V = 2 л), 

АRa
i, Бк/л

Относительное
расхождение

результатов, %

Проба № 13%Ra
226Ra
228Ra

1,15 ± 0,11
< 0,04

1,15 ± 0,34
0,04 ± 0,01

< 1
%

Проба № 7%Ra
(г.Фатеж)

226Ra
228Ra

0,143 ± 0,040
0,223 ± 0,060

0,146 ± 0,006
0,229 ± 0,023

2,1
2,6

Модельные пробы (метод добавок)

№ пробы Изотопы Ra
Внесенная активность, 

АRa
0, Бк/л

Результат по новой
методике (V = 2 л),    

АRa
i, Бк/л

Относительное
расхождение

результатов, %

Проба № 3%Ra
226Ra: 165 час. после разделения;

384 час. после разделения
0,74

0,66 ± 0,11
0,74 ± 0,13

10,8
< 7

Проба № 5%Ra 226Ra 0,86 0,80 ± 0,07

Проба № 6%Ra 228Ra 0,68 0,677 ± 0,081 0,4

Таблица 3. Результаты определения объемной активности изотопов радия по новой методике (контрольный метод: гамма- спектромет-

рический) в реальных водных пробах и модельных растворах.
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