
В предшествующих публи�

кациях авторов [4,6] были

подробно рассмотрены

вопросы дальнейшего совершен�

ствования методики изотопного

анализа урана в природных во�

дах. Основная цель исследований

заключалась в максимальном уп�

рощении действующей в течение

многих лет методики [5], исклю�

чении некоторых химических ре�

активов и принудительного

электролитического осаждения

урана, повышении производи�

тельности анализа и расширении

сферы его использования.

Итогом этой работы явилась

разработка и метрологическая ат�

тестация новой методики: «Мето�

дика выполнения измерений объ�

емной активности изотопов ура�

на (234, 238) в пробах природ�

ных и сточных технологических

вод альфа�спектрометрическим

методом с радиохимической под�

готовкой и спонтанным бестоко�

вым осаждением», Свидетельство

№ 40090.1K873 от 22.08.201. 

В настоящее время, в случае

превышения в питьевых водах

контрольного уровня суммарной

альфа�активности (0,2 Бк/кг) ра�

диационный контроль предусмат�

ривает исследование радионук�

лидного состава, в том числе оп�

ределение изотопов урана 234U и
238U [1]. Также необходим конт�

роль содержания радионуклидов в

сточных технологических водах.

Существует большой арсенал

методов определения 238U, как фи�

зических, в инструментальном ва�

рианте или с предварительным

концентрированием (нейтронно�

активационный, рентгеноспект�

ральный, рентгенофлуоресцент�

ный, фотометрический, люминес�

центный, масс�спектрометричес�

кий, лазерно�люминесцентный

методы), так и химических (гра�

виметрический, титриметричес�

кий и др.) [2,3].
234U из�за низкого содержания

в природном уране (массовая доля

равновесного 234U составляет лишь

0,0057 %, хотя его активность в

водах может  превышать актив�

ность 238U в 10 и более раз) опре�

деляется практически только по

собственному альфа�излучению.

Возможности современных

масс�спектрометров с индуктив�

но�связанной плазмой ICP�MS

позволяют оценивать содержание

как 238U, так и 234U в водных про�

бах, если 238U � 1 мкг/дм3

(0,012 Бк/дм3). Однако эту рос�

кошь могут позволить себе толь�

ко крупные аналитические цент�

ры из�за очень высокой стоимос�

ти приборов и высоких требова�

ний к квалификации обслуживаю�

щего персонала. Кроме того, име�

ются ограничения по содержа�

нию солей в растворе (не более

0,1–4 %) [7]. 

Для одновременного опреде�

ления изотопов урана в системе

радиационного мониторинга и

контроля оптимальным является

альфа�спектрометрический метод

с упрощенной радиохимической

подготовкой, позволяющий дос�

тигать предела определения (ПО)

на уровне фона. Этот метод обес�

печен как импортными, так и оте�

чественными серийными альфа�

спектрометрами.

Схема подготовки водной про�

бы к альфа�спектрометрическому
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анализу включает концентриро�

вание определяемых компонен�

тов, очистку от мешающего бал�

ласта и приготовление счетного

образца.

Для предварительного конце�

нтрирования урана чаще всего

используется соосаждение на гид�

роксидных коллекторах, сорбция

на активированном угле, силика�

геле, ионообменных смолах. 

Отделение от матрицы и ме�

шающих излучателей обычно

проводят с помощью экстракции

и ионообменной хроматографии.

Кроме того, разрабатываются но�

вые сорбционные материалы для

селективного извлечения урана

из растворов, например, смолы

Eichrom, специальные сорбцион�

ные диски и др. Однако эти но�

вые методы имеют ограничения

по солевому составу, дороги и по�

ка используются редко [8].

В современных методиках аль�

фа�спектрометрический счетный

образец традиционно готовится

из радиохимически чистого ура�

на либо соосаждением на гидрок�

сиде или фториде редкоземельно�

го элемента, либо электролити�

ческим осаждением на металли�

ческой подложке. Последний спо�

соб наиболее востребован, так

как позволяет получать источни�

ки очень высокого спектрометри�

ческого качества.

В 2011 г. в лаборатории изо�

топных методов анализа ФГУП

«ВИМС» разработана и аттестова�

на методика определения изото�

пов урана в природных и сточ�

ных технологических водах с уп�

рощенным вариантом радиохи�

мической подготовки. Она вклю�

чает концентрирование урана со�

осаждением с гидроксидом желе�

за из водных образцов объемом

1 дм3 , очистку переосаждением

гидроксидного концентрата в

карбонатной среде и приготовле�

ние счетного образца методом

спонтанного бестокового осажде�

ния урана на стальной подложке.

Измерение проводится на иони�

зационном или на полупроводни�

ковом альфа�спектрометре.

Гидроксид железа выступает в

качестве универсального коллек�

тора и увлекает за собой в осадок

практически все радионуклиды,

поэтому для получения радиохи�

мически чистого препарата урана

проводится дополнительная

очистка не только от носителя

(железа), но и от альфа�излучате�

лей с близкими энергиями. К ним

относятся 226Ra (4,78 МэВ), 230Th

(4,69 МэВ), 210Ро (5,30 МэВ) и
228Th (5,42; 5,34 МэВ).

В качестве способа отделения

урана от всех мешающих компо�

нентов авторы использовали

простейшую операцию переосаж�

дения гидроксида железа в карбо�

натной среде. Апробация этого

способа в течение 4�х лет на вод�

ных объектах самого разного

состава (в том числе на техноло�

гических растворах) показала его

высокую эффективность.

Вместо достаточно трудоемко�

го и требующего специального

оборудования электролитическо�

го способа изготовления счетно�

го образца для изотопного анали�

за впервые (в мировой практике)

предложен и отработан метод са�

мопроизвольного бестокового

выделения изотопов урана на

стальном диске. Как уже ранее со�

общалось, авторами эксперимен�

тально найден подходящий мате�

риал подложки и подобраны ус�

ловия, при которых изотопы ура�

на количественно осаждаются с

выходом 60–80 % без применения

внешнего источника тока [4]. 

В результате замены электро�

литического способа нанесения

на подложку активного слоя на

бестоковое осаждение процедура

изготовления счетного образца

существенно упрощается и, кроме

того, удешевляется за счет отсут�

ствия необходимости приобре�

тать электролитические ячейки,

электрод и источник постоянного

тока. Дополнительным преимуще�

ством является возможность од�

новременного изготовления де�

сятков счетных образцов.

Для осуществления спонтанно�

го осаждения используется тефло�

новая кассета и обычное лабора�

торное оборудование: химичес�

кий стакан с часовым стеклом, со�

ляная кислота и лабораторная

плита.

Методика достаточно экспрес�

сна и при необходимости обеспе�

чивает получение результата в те�

чение одного рабочего дня, пре�

дусматривает использование дос�

тупных реактивов.

Расширена область примене�

ния методики на высокоминера�

лизованные (до 30 г/дм3) и сточ�

ные технологические воды. 

При метрологической аттеста�

ции новой методики для ее про�

верки в качестве контрольного

метода авторы использовали ра�

нее аттестованную (2003 г.) аль�

фа�спектрометрическую методику

[5]. Относительное расхождение

результатов в диапазоне актив�

ностей 0,018–5,40 Бк/дм3 не пре�

высило 30 %.

Выводы. Разработана и аттес�

тована принципиально новая ме�

тодика измерений активности

изотопов урана в природных и

технологических водах (с мине�

рализацией до 30 г/дм3), которая

по сравнению с действующей [5]

значительно проще в реализации,

высокопроизводительна, не тре�

бует многих позиций специаль�

ного оборудования (источника

постоянного тока, электролити�

ческой ячейки с электродами, де�

лительной воронки) и реактивов

(ТБФ, толуол, трилон Б, аммоний

щавелевокислый и солянокис�

лый).

Для приготовления счетных

спектрометрических образцов
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используется самопроизвольное

бестоковое осаждение на станда�

ртные подложки из нержавеющей

стали определенной марки. 

В методике используются

стандартные и доступные хими�

ческие реактивы, изотопный ин�

дикатор 232U и тефлоновые кассе�

ты (полностью идентичные тем,

которые используются в МВИ

ФГУП «ВИМС» для анализа изото�

пов 210Po и 210Pb в почвах и водах).  

Методика может быть реко�

мендована лабораториям, кото�

рые впервые организуют у себя

радиационный контроль природ�

ных вод, что позволит им на од�

ном приборе (УМФ�2000) опреде�

лять не только суммарную альфа�

и бета�активность, но и весь при�

оритетный перечень радионукли�

дов (234U, 238U, 226Ra, 228Ra, 210Po,
210Pb ) без дорогостоящего допол�

нительного оборудования и ток�

сичных реактивов.

Методика также рекомендуется

для производственных лаборато�

рий горно�металлургических и

радиохимических комбинатов с

целью контроля изотопов урана в

сбросных технологических водах. 

В ближайшей перспективе ав�

торы предполагают разработку

новой методики измерения изо�

топов урана с использованием

спонтанного бестокового осажде�

ния для почв, горных пород и

донных отложений, а впослед�

ствии, возможно, и аналогичную

методику для измерения изотопов

тория (228, 230, 232).
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Abstract. The new method of preparation has been developed for determination of 238U and 234U in natural fresh and
salt waters as well as the plant effluents. The procedure of spontaneous electrochemical deposition of pure uranium
is applied to obtain the applicable ultrathin count samples. The following measuring is carried out by the alpha−
spectrometry. The prospect of this method has been shown in order to perform radio−ecological monitoring of
waters and other environmental samples.
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