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В
журнале АНРИ №2(73),
2013 г. были опубликова�
ны официальные резуль�

таты межлабораторных сравни�
тельных испытаний (МСИ) по оп�
ределению суммарных активнос�
тей альфа� и бета�излучающих
радионуклидов в природных
(питьевых) водах, проведенных в
РФ в 2012 г. ФБУЗ ФЦГиЭ Роспот�
ребнадзора. По сравнению с пре�
дыдущими, МСИ 2012 г. были бо�
лее масштабными: участвовало
129 лабораторий в разных регио�
нах РФ. В качестве стандартов
(образцов для испытаний) ис�
пользовались искусственно при�
готовленные концентрированные
пробы – контрольные образцы
КО�ВП, содержащие смесь альфа�
и бета�излучающих радионукли�
дов (234U, 210Pb, 210Po, 210Bi, 40K) с за�
данными активностями на уровне
0,5–0,6 Бк, а также растворенные
соли калия и кальция. Последую�
щий анализ материалов МСИ по
данным отчета [4] касался вопро�

сов общей оценки качества полу�
ченных лабораториями результа�
тов: после отделения статисти�
ческих выбросов по критерию
Граббса оценка результатов вы�
полнялась по Z�индексу в соотве�
тствии с рекомендациями
ГОСТ Р ИСО 13528�2010
(п.п.7.4.2). Кроме формальной
оценки результатов МСИ в опуб�
ликованной ранее статье были
отмечены некоторые методичес�
кие проблемы анализа, выразив�
шиеся в ряде случаев в неудовлет�
ворительных результатах и объ�
ясненные теоретически.

Действительно, по официаль�
ным данным МСИ по альфа�ак�
тивности удовлетворительными
признаны 59 % результатов, по
бета�активности – 76 % результа�
тов. Вместе с тем, в той или иной
степени сомнительными и неу�
довлетворительными посчитали
примерно 41 и 24 % результатов
соответственно; и это довольно
высокий негативный показатель. 

При использовании более
жесткого критерия – допустимого
коридора отклонений в ± 30 % от
аттестованных значений актив�
ностей стандарта одновременно
по двум показателям (альфа� и
бета�активности) – получена еще
менее оптимистичная картина:
доверия заслуживают только 43 %
полученных лабораториями ре�
зультатов. 

Авторами названы возможные
причины отклонения результатов
МСИ от значений активностей
стандарта КО�ВП. Среди них – су�
щественно различные для разных
лабораторий�участников МСИ ме�
тодики подготовки проб к изме�
рениям и процедуры калибровки
измерительной аппаратуры. Не
исключены также, в отдельных
случаях, и нарушения методик
пробоподготовки. Так, например,
о влиянии методов подготовки
проб к измерениям свидетель�
ствует тот факт, что максималь�
ное количество правильных ре�
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зультатов измерений пришлось
на группу полученных счетных
образцов массой 0,2–0,3 г (что
соответствует опорной массе
сульфатированного сухого остат�
ка пробы 0,260 г). 

В настоящее время основными
способами пробоподготовки при
определении суммарных альфа� и
бета�активностей водных проб
являются методики выпаривания
проб (с сульфатацией сухого ос�
татка или без сульфатации, как,
например, в российском
ГОСТ Р 51730�2001) и концентри�
рования радионуклидов соосаж�
дением на неорганическом носи�
теле. Отметим, что за рубежом
также в основном распростране�
ны эти два вида анализа (напри�
мер, по международным стандар�
там ISO 9695 и 9696; стандарту
Ассоциации национального здра�
воохранения США – APHA, 1998 г.;
стандартам Агентства по защите
окружающей среды США – US EPA
и др.). Помимо этих методов, в
зависимости от способа измере�
ния активности, могут также при�
меняться другие процедуры про�
боподготовки, например, с ис�
пользованием сорбентов на осно�
ве ионообменных смол, прямой
экстракции в сцинтилляционный
коктейль и др. Несмотря на то,
что возможность полного конце�
нтрирования одновременно всех
находящихся в воде микрокомпо�
нентов пока не выяснена оконча�
тельно, можно предполагать, что
в отношении полноты выделения
нелетучих компонентов следует
отдать предпочтение методу упа�
ривания, так как он, как правило,
не требует введения в пробу ни�
каких реагентов (кроме неорга�
нических кислот), а сама проце�
дура – простая, нетрудоемкая и
экспрессная [1]. Надо также заме�
тить, что сульфатация сухого ос�
татка при выпаривании водной
пробы позволяет получать негиг�
роскопичный счетный образец и

минимизирует возможные потери
изотопов полония (а норматив по
активности 210Po – наиболее стро�
гий) при нагревании. 

Надо заметить, что рутинный
радиологический анализ водных
проб, выполняемый в лаборато�
риях, в первую очередь опирается
на их аппаратурное оснащение и
методический комплекс, которые
редко отделяются друг от друга
для анализа любого вида. Такая
привязка методики измерений к
измерительной аппаратуре и ме�
тодике подготовки проб (счетных
образцов) также настоятельно ре�
комендуется национальным мет�
рологическим институтом РФ –
ФГУП “ВНИИФТРИ” Госстандарта,
который управляет национальной
системой обеспечения единства
измерений в области радиомет�
рии ионизирующих излучений.
При этом и на практике сложи�
лась ситуация, когда лаборатории
при покупке приборов для радиа�
ционного контроля приобретают
также адаптированные к ним ме�
тодики измерений, что вполне
логично и оправдано. Сотрудники
проходят соответствующее обуче�
ние и в дальнейшем используют
методики и аппаратуру для ру�
тинного анализа; регулярную за�
мену и приращение аппаратурно�
методического парка может себе
позволить далеко не каждая лабо�
ратория.

Официальный отчет о МСИ [4]
показал, что абсолютное больши�
нство лабораторий (более 98 %)
использовали два варианта отече�
ственного аппаратурно�методи�
ческого обеспечения. Согласно
протоколам участников МСИ, из�
мерения выполнялись с использо�
ванием аппаратуры производства
ООО НТЦ “Амплитуда” (МКС�01А
“Мультирад” и др.) и ООО НПП
“Доза” (УМФ�2000), а также двух
радиометров других компаний:
LB�770 Berthold (Berthold
Technologies, Германия) и АРС�2П

(МНВП МИРС, Россия). Все эти
приборы по своим характеристи�
кам (низкий фон, достаточная
чувствительность в требуемом
энергетическом диапазоне, ста�
бильная работа и др.) вполне спо�
собны обеспечить проведение ра�
диологического анализа пресных
питьевых вод на уровнях актив�
ностей порядка принятых норма�
тивов (0,2 Бк/кг по суммарной
альфа�активности и 1 Бк/кг по
суммарной бета�активности). 

Относительно используемых
процедур пробоподготовки мож�
но сказать следующее. Разрабо�
танные ООО НТЦ “Амплитуда”
спектрометрические комплексы
“Мультирад”, “Прогресс” и “УСК
Гамма Плюс” в конце 90�х гг.
прошлого века укомплектовыва�
лись методикой подготовки проб
воды с выпариванием без сульфа�
тации сухого остатка. Однако с
более поздними модификациями
приборов этой серии методика
выпаривания без сульфатации не
поставлялась; в настоящее время
лабораториям, использующим
данные комплексы для контроля
питьевой воды, рекомендовано
использовать методику концент�
рирования радионуклидов мето�
дом соосаждения на смешанном
носителе. Вместе с тем эта аппа�
ратура, широко используемая в
аналитических, производствен�
ных и других лабораториях в РФ,
также часто применяется для из�
мерений активности в счетных
образцах, полученных методом
выпаривания.

Другой распространенный тип
аппаратуры – низкофоновые аль�
фа�бета�радиометры УМФ�2000,
используемые для определения
суммарных альфа� и бета�актив�
ностей в счетных образцах, при�
готовленных из проб питьевых
вод, комплектуются, как правило,
методикой с выпариванием и
сульфатацией сухого остатка и
соосаждением на смешанном но�
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сителе для минерализованных
вод (ФГУП “ВИМС”, 1997, 2009,
2013 гг.), а также стандартными
образцами на основе изотопов
плутония и 40K (разработчик
ФГУП “ВИМС”).

Таким образом, помимо раз�
ных типов измерительной аппа�
ратуры и с учетом этого фактора
в МСИ, как мы можем предполо�
жить за неимением других дан�
ных, могли применяться разные
процедуры пробоподготовки: вы�
паривание без сульфатации [2],
выпаривание с сульфатацией [1],
различные варианты соосаждения

радионуклидов согласно методи�
кам, разработанным ООО НТЦ
“Амплитуда”, ФГУП “ВИМС”, ФБУН
“НИИРГ им. П.В. Рамзаева” и др.

В связи со всем вышесказан�
ным, авторам представлялось це�
лесообразным проанализировать
результаты измерений, выполнен�
ных с использованием перечис�
ленных аппаратурно�методичес�
ких комплексов отдельно. При
анализе оценивали отклонение
измеренных активностей от ат�
тестованных значений активнос�
ти в образце для сличения, а так�
же неопределенности результатов

измерений по группам приборов
и соответствующих методов
(рис.1,2), как это предложено в
[7]. В I группу были включены ре�
зультаты, полученные с помощью
спектрометрических комплексов
ООО НТЦ “Амплитуда”. Во II
группу вошли результаты по при�
борам УМФ�2000 и УМФ�1500Д
(ООО НПП “Доза”), в III группу –
немногочисленные результаты,
полученные на других приборах.
Так как некоторые лаборатории
не дали результатов по альфа�
и/или бета�активности по неуста�
новленным соображениям, то эти

Рис.1. Результаты определения удельной суммарной активности КО8ВП (после разбавления и проведения процедуры пробоподготовки)

с использованием аппаратуры "Прогресс", "Мультирад", "УСК Гамма Плюс": а – альфа8активность; б – бета8активность; заливкой

обозначен диапазон ± 30 % от соответствующего аттестованного значения.
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случаи не рассматривались при
анализе (не принимались за “ну�
левые”).

I группа результатов. Ана�
лиз результатов измерения актив�
ности альфа�излучающих радио�
нуклидов с использованием
спектрометрических комплексов
“Прогресс”, “Мультирад”, “УСК
Гамма Плюс” показал (рис.1), что
только 28 из 70 результатов
(40 %) попадают в диапазон
0,54±0,16 Бк/кг. Для измерений
суммарных альфа�активностей
характерно занижение результа�
тов (в 60 % случаев); ни в одном

случае не был зафиксирован вы�
ход результата за верхнюю грани�
цу принятого 30 % диапазона. 

По бета�активности обнаружи�
вается та же тенденция, но карти�
на более позитивная: 50 результа�
тов (71 %) попали в установлен�
ный 30 % диапазон
0,59±0,18 Бк/кг; завышение за�
фиксировано в 2 случаях.

Также обращает на себя вни�
мание факт, что неопределен�
ность результата измерений по
альфа�активности в большинстве
случаев (80 %) не превышала по�
рог 30 %. Ввиду отсутствия пол�

ной информации по результатам
МСИ указать на какие�либо не�
достатки расчета неопределен�
ности не представляется возмож�
ным, тем более, что такая неопре�
деленность вполне достижима
при измерениях на уровнях ак�
тивности стандарта КО�ВП. Отсю�
да можно сделать вывод, что та�
кой разброс значений альфа�ак�
тивности по МСИ при достаточно
высокой точности (прецизион�
ности) каждого из измерений мо�
жет свидетельствовать о наличии
систематической составляющей,
которая может быть связана как с

Рис.2. Результаты определения удельной суммарной активности КО8ВП (после разбавления и проведения процедуры пробоподготовки)

с использованием аппаратуры УМФ82000, 1500Д: а – альфа8активность; б – бета8активность; заливкой обозначен диапазон ± 30 % от

соответствующего аттестованного значения.
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методом пробоподготовки, так и
с измерениями (калибровкой
приборов). На возможное влия�
ние процедуры пробоподготовки
указывает существенное различие
в массах счетных образцов, полу�
ченных в разных лабораториях
[4], однако такой фактор, как не�
соответствие спектров КО�ВП и
калибровочного стандарта, также
нельзя сбрасывать со счетов.

II группа результатов. При
анализе результатов МСИ с ис�
пользованием другого аппаратур�
но�методического комплекса (ра�
диометры УМФ�2000, 1500Д и ме�
тодика [1]) (рис.2) были сделаны
следующие выводы. Из 57 резуль�
татов по суммарной альфа�актив�
ности 40 (70 %) попадают в диа�
пазон 0,54±0,16 Бк/кг. Завышения
результатов также не установлено
ни в одном из случаев; также наб�
людается тенденция к занижению
результатов (около 1/3 лаборато�
рий).

По показателю суммарной бе�
та�активности 47 результатов
можно признать положительными
(82 %), то есть они соответствуют
диапазону 0,59±0,18 Бк/кг. Шесть
результатов из 58 занижены, в 3�х
случаях зафиксировано завыше�

ние активности.
Неопределенности результатов

измерений в большинстве случаев
не превышали 30 % порог.

III группа результатов. Ана�
лиз результатов определения сум�
марных активностей с использо�
ванием других типов приборов
невозможен в силу того, что они
представлены только тремя при�
борами LB�770 Berthold и АРС�2П.
Следует, однако, отметить, что эта
аппаратура показала неудовлетво�
рительные результаты при опре�
делении суммарной альфа�актив�
ности и в одном случае – по бе�
та�активности.

В опубликованной ранее
статье было отмечено, что разли�
чие энергетических спектров ис�
следуемых проб и калибровочных
стандартов может существенно
повлиять на результаты определе�
ния суммарных активностей.
Предложенный способ корректи�
ровки – введение поправочного
коэффициента (равного 0,85) – с
учетом различия в энергетичес�
ких спектрах КО�ВП (210Po и 234U,
Еαср. ≈ 4,9 МэВ) и калибровочного
источника на основе изотопов Pu
(КП�А�242 или КП “Альфа”,
Еαср. ≈ 5,2–5,3 МэВ) позволяет

устранить отмеченную выше сис�
тематику для II группы результа�
тов (рис.3). 

В целом по материалам МСИ
2012 г. можно сделать следующие
выводы:

1. подготовка проб в лабора�
ториях проводится с использова�
нием различных методик, что
приводит к получению нестанда�
ртных счетных образцов и может
оказывать влияние на результаты
измерений;

2. в результатах определения
суммарной активности проб об�
наруживается отчетливая тенден�
ция к занижению, что, по всей
видимости, связано со способом
калибровки измерительной аппа�
ратуры (используемыми калибро�
вочными источниками);

3. радиометрическая (спектро�
метрическая) аппаратура калиб�
руется с использованием различ�
ных стандартов (калибровочных
источников), спектры которых
могут не соответствовать КО�ВП
и исследуемым рабочим пробам
воды, что, по всей видимости,
проявилось в результатах, полу�
ченных при использовании спе�
ктрометрических комплексов
“Прогресс”, “Мультирад”,

Рис.3. Результаты пересчета показателя суммарной альфа8активности проб для аппаратуры УМФ82000 (1500Д) с применением

коэффициента, учитывающего различие энергетического спектра контрольной пробы и стандарта на основе изотопов Pu: заливкой

обозначен диапазон активности ± 30 % от соответствующего аттестованного значения.
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“УСК Гамма Плюс”;
4. при МСИ получено значи�

тельное количество неудовлетво�
рительных результатов, что связа�
но, возможно, с сочетанием двух
факторов – полученного нестан�
дартного счетного образца и не�
корректной калибровкой аппара�
туры;

5. нельзя не учитывать челове�
ческий фактор, который, возмож�
но, проявился в возникновении
“выбросов” – нулевых значений,
которые трудно объяснить иначе.

В заключение хотелось бы от�
метить, что остается нерешенной
принципиальная проблема еди�

ной калибровки приборов для
данного вида контроля. Ведь в
сложившейся системе использо�
вания различных способов калиб�
ровки все лаборатории могут по�
лучать формально “правильные”
результаты (в условных единицах
выбранного стандарта), однако
эти результаты могут различаться
в 1,5–2 раза. Соответственно, и
выводы о соответствии водоис�
точника критериям радиацион�
ной безопасности могут быть
противоположными. Если не ре�
шить эту проблему, теряется и
смысл проведения МСИ по сум�
марной альфа� и бета�активности

в воде, и смысл самого определе�
ния этого показателя. 

Помимо этого нам представля�
ется необходимым проведение
следующего этапа МСИ с исполь�
зованием не одного, а двух конт�
рольных образцов: жидкого
(идентичного КО�ВП) и твердого
сыпучего (порошкового). Таким
способом нам удастся на первом
же этапе получения данных уста�
новить причины отклонений ре�
зультатов, если они заключаются
в процедуре пробоподготовки
или выполнения измерений.
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Abstract. This paper describes the outcome of Russian inter−laboratory comparison campaign (2012) for the meas−
urement of gross alpha and beta activities in natural and drinking waters. The different sample preparation proce−
dures and measurement techniques and equipment were reviewed. The important task for us was to clarify the main
problems of the analysis and their causes. 
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