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Необходимость и актуальность этого документа не вызывают сомнений, поскольку предшествую-
щие рекомендации 1997г. [8] к настоящему времени устарели и не отвечают современным требованиям. За 
эти годы существенные изменения претерпели нормативы и система радиационного контроля воды (РК) в 
целом, возникла серьезная проблема измерения суммарной активности в минерализованных (> 1 г/дм

3
) во-

дах.  
Новые методические рекомендации разработаны на основе экспериментальных исследований, мно-

голетнего практического опыта работы Лаборатории изотопных методов анализа ФГУП «ВИМС» в сфере 
изотопной радиогидрогеологии, а также нормативных и методических документов по методам отбора, под-
готовки и анализа водных проб [1-13], и могут быть использованы для радиационного контроля природных 
вод хозяйственно - питьевого назначения,  для радиационного мониторинга, при  радиоэкологических, ра-
диогидрогеологических и гидрогеохимических исследованиях.     

Рекомендации содержат 12 разделов: назначение и область применения; общие сведения о радио-
активности природных вод; современные требования к качеству природных вод по радиационным показа-
телям; принципы построения системы РК воды; отбор проб, хранение и консервация; два варианта подго-
товки проб воды (пресной или минерализованной) для измерения суммарной активности α- и β- излучаю-
щих радионуклидов; общие требования к средствам измерений суммарной активности; вопросы градуиров-
ки α- β- радиометров с использованием контрольных проб; рекомендуемые мероприятия при превышении 
контрольных уровней суммарной активности; практические примеры функционирования системы РК воды в 
России (из опыта работы лаборатории ФГУП «ВИМС»); рекомендуемая литература; а также конкретный 
пример получения результата и его неопределенности при измерениях суммарной активности α- и β- излу-
чающих радионуклидов в воде при использовании α-, β- радиометра УМФ-2000. 

Как мы уже писали [9], в условиях распространения контрольных уровней суммарной активности в 
питьевой воде (AΣα ≤ 0,1 и AΣβ ≤ 1,0 Бк/дм

3
) и на минеральные воды [4] существенно усложнилась процеду-

ра измерения суммарной активности α- и β- излучающих радионуклидов, особенно при использовании ши-
роко используемого в международной и отечественной практике метода упаривания пробы до сухого остат-
ка [5-8]. Наши расчеты показывают, что попытки измерить активность на уровне 0,1 Бк/дм

3
 с погрешностью 

не более 40-50 % теряют практический смысл при массе получаемого из 1 дм
3
 остатка от 0,5 – 0,6 г и выше 

(для УМФ-2000) и от 0,8 – 1,0  г и выше (для LB-770).  
Измерение аликвотной части сухого остатка (например, 0,5 г из 2,0 г полной массы) не решает про-

блемы, так как мы, еще не начиная измерений, уже в 4 раза снижаем активность в счетном образце.  
На основе экспериментальных исследований и опытной апробации авторами в рекомендациях 

уточнены параметры способа упаривания (для пресных вод) и предложен вариант подготовки минерализо-
ванных вод с использованием соосаждения радионуклидов на комплексном носителе (гидроксид алюминия 
+ сульфат бария), позволяющий получить концентрат приемлемой для измерений массы (~ 200 мг) из ми-
нерализованных природных вод. 

Преимущества данного способа: возможность определения суммарной α- активности в высокоми-
нерализованных водах из минимального объема (1 дм

3
), с использованием хорошо известных приборов 

типа УМФ-2000, «Прогресс-АР», LB-770, NRR-610 и аналогичных; исключение стадий сульфатации осадка и 
прокаливания в муфеле; гарантированная сохранность 

210
Po; снижение энергозатрат, возможная адаптация 

этого способа для измерений на α-радиометре «Прогресс-Био». 
Приобрести методические рекомендации «Суммарная активность альфа- и бета- излучающих ра-

дионуклидов в природных водах (пресных и минерализованных). Подготовка проб и измерения» можно в 
ООО НПП «ДОЗА» или во ФГУП «ВИМС» у разработчиков рекомендаций.  
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