
Н акопленный многими де�

сятилетиями опыт радио�

гидрогеологических ис�

следований позволяет провести

районирование территорий как

по уровням радиоактивности при�

родных вод, так и по преобладаю�

щему радионуклидному составу. 

Начиная с 1996 года нами не�

однократно предпринимались по�

пытки показать разработчикам

нормативных документов, что ре�

альная фоновая радиоактивность

природных вод существенно пре�

вышает принятый в НРБ�96 конт�

рольный уровень по суммарной

активности альфа�излучающих

радионуклидов AΣα � 0,1 Бк/кг

[1�4]. 

Даже простой статистический

анализ известных фондовых и

литературных данных показывал,

что Природой определен наибо�

лее вероятный диапазон этого па�

раметра как 0,04–0,40 Бк/кг.

В НРБ�99 норматив AΣα , к со�

жалению, остался прежним [5�7]. 

Последствия этих решений

известны. В 70–80 % подземных

водозаборов фиксировались пре�

вышения уровня AΣα , возникала

необходимость в дорогостоящих

радионуклидных исследованиях,

выполнение которых было под

силу лишь ограниченному коли�

честву специализированных ла�

бораторий.  

Весной 2009 г. Минздравом РФ

было принято решение о подго�

товке новой редакции Норм ради�

ационной безопасности с учетом

отечественного опыта и правоп�

рименительной практики НРБ�99. 

К этому моменту лаборатория

изотопных методов анализа ФГУП

«ВИМС» имела в своей базе дан�

ных информацию более чем по
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Äëÿ ñïåöèàëèñòîâ áåññïîðíûì ïðåäñòàâëÿåòñÿ òîò ôàêò, ÷òî
ïðèðîäíûå âîäû ÿâëÿþòñÿ ÷ðåçâû÷àéíî ñëîæíîé
äèíàìè÷åñêîé ñèñòåìîé, õàðàêòåðèçóþòñÿ ìíîãîîáðàçèåì
ìàêðî− è ìèêðîýëåìåíòíîãî ñîñòàâà. Â ðàâíîé ìåðå ýòî
îòíîñèòñÿ è ê ðàäèîíóêëèäíîìó ñîñòàâó.

Рис.1. Гистограмма распределения суммарной активности альфа%излучающих

радионуклидов в подземных водах Российской Федерации (на примере 3005

водозаборов).

Рис.2. Гистограмма распределения суммарной активности бета%излучающих

радионуклидов в подземных водах Российской Федерации (на примере 3005

водозаборов).
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5 тыс. водозаборов на территории

Российской Федерации.

По просьбе ФГУЗ ФЦГиЭ Рос�

потребнадзора нами была подго�

товлена выборка из 3 тыс. артези�

анских водозаборов, имеющих

точную территориальную и гео�

логическую привязку и проведена

статистическая обработка данных

о радиоактивности воды.

Эти материалы мы направили

Председателю рабочей группы по

разработке проекта Норм радиа�

ционной безопасности, директо�

ру ФГУН НИИРГ, д.м.н. И.К.Рома�

новичу.

Рис.1�4 иллюстрируют факти�

ческую ситуацию с уровнями ак�

тивности и радионуклидным сос�

тавом природных вод. 

Нормативу AΣα � 0,1 Бк/кг со�

ответствуют не более 30 % водо�

источников (рис.1). 

Превышение норматива по

суммарной активности бета�излу�

чающих радионуклидов

AΣα � 1,0 Бк/кг фиксируется лишь

в 1,5 % случаев.

С большой долей уверенности

можно говорить, что повышение

контрольного уровня AΣα до

0,2 Бк/кг не приведет к пропуску

потенциально опасных водоис�

точников (рис.3).

На рабочей группе рассматри�

вался в том числе и вариант уста�

новления норматива AΣα на уров�

не 0,5 Бк/кг. Однако, как видно из

рис.3, это могло бы привести к

исключению из сферы радиаци�

онного контроля значительного

числа потенциально опасных во�

дозаборов питьевого водоснабже�

ния (т.е. создающих эффективную

дозу при потреблении воды более

0,1 мЗв/год).

На рис.4 представлено относи�

тельное распределение водозабо�

ров по радионуклидному составу.

Наиболее часто (57 %) основными

дозообразующими радионуклида�

ми являются изотопы радия

(226,228Ra). Одинаково часто встре�

чаются воды радий�полониевого

(226Ra�210Po), радий�уранового

(226Ra�234,238U) и уранового (234,238U)

состава. 

Представленные нами матери�

алы явились одним из весомых

аргументов в пользу установления

норматива AΣα именно на уровне

0,2 Бк/кг, что и было зафиксиро�

вано в СанПиН 2.6.1.2523�09 «Но�

рмы радиационной безопасности

(НРБ�99/2009)», вступивших в

действие с 1 сентября 2009 г.

Внесенные изменения сущест�

венно облегчают процедуру вы�

полнения измерений и выводят

из сферы радиационного контро�

ля значительное количество заве�

домо безопасных в радиацион�

ном отношении водоисточников.

Изданные в начале года мето�

дические рекомендации «Суммар�

ная активность альфа� и бета�из�

лучающих радионуклидов в при�

родных водах (пресных и мине�

рализованных). Подготовка проб

и измерения» (Бахур А.Е. и др.,

Москва, ФГУП «ВИМС», 2009) бу�

дут изменены в минимальной сте�

пени. Мы предполагаем это сде�

лать в форме утвержденного лис�

та изменений к уже изданному

тиражу. Наиболее принципиаль�

ный момент заключается в иск�

лючении строк 1 и 2 в табл.6. 

Соответствующим образом бу�

дут изменены и методические

указания МУ 2.6.1.1981�05 «Радиа�

ционный контроль и гигиеничес�

кая оценка источников питьевого

водоснабжения и питьевой воды

по показателям радиационной бе�

зопасности….».

Рис.3. Гистограмма относительного распределения водозаборов, в которых превышена

доза 0,1 мЗв/год, в зависимости от уровня суммарной альфа%активности. Внутри

столбцов показаны основные дозообразующие радионуклиды.

Рис.4. Диаграмма радиологических типов вод (в процентах от общего числа р/н

анализов).
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