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доклад посвящен инструментальным измерениям в пробах воды удельной

активности одного из наиболее биологически опасных радионуклидов - стронция-
90, который наряду с его дочерним изотопом иттрием-90 является чистым бета-
излучателем. Под инструментальными измерениями подразумеваются измерения, в
которых не проводится предварительное радиохимическое выделение определяемого
радионуклида: отобранная проба помещается в радиометрическую или
спектрометрическую установку без предварительного проведения трудоемких
подготовительных операций. Поскольку техногенные загрязнения содержат, как
правило, смеси радионуклидов и к тому же в пробах окружающей среды присутствуют
естественные радионуклиды, например калий-40 и уран-238 с дочерними продуктами
распада, в том числе испускающими жесткое бета-излучение (висмут-214), приборы
для проведения инструментальных измерений должны быть обязательно селектив-
ными (обеспечивая определение активностей радионуклидов в их смесях).

Инструментальные измерения стронция-90 применимы для экспрессного
контроля продуктов питания и проб природной среды по прошествии достаточного
времени после ядерной аварии, когда выброшенные в окружающую среду
короткоживущие изотопы уже распались. Инструментальные методы могут обеспечить
бракеражный контроль сельскохозяйственного сырья и некоторых видов продуктов
питания, проводимый с целью проверки соблюдения установленных НКРЗ
допустимых уровней (ДУ) концентрации стронция-90. (Для бракеражного контроля
достаточными являются значения минимальной детектируемой удельной активности
(МДА) лишь несколько меньшие величины ДУ, например, МДА Р ДУ/1,5, и,
следовательно, не требуется столь высокая чувствительность, как чувствительность
радиохимических методов анализа.)

В докладе представлены результаты инструментальных измерений удельной
активности стронция-90 в пробах питьевой воды, полученные на
жидкосцинтилляционном альфа-бета-радиометре "TIM-100". Измерения проводились
по двум методикам: жидкосцинтилляционной и "черенковской". Получены значения
МДА 0,24 и 0,5 Бк/л соответственно.

В порядке сопоставления различных приборов и методов измерений друг с
другом отметим следующее. В работе [ 1 ] при проведении прямых измерений удельной
активности стронция-90 в воде на Packard 2550TR/AB за время измерения около 6
ч. достигнута величина МДА, равная 1,85 Бк/л. Вместе с тем, в [2] при выпаривании
пробы воды объемом 100 мЛ до сухого остатка и последующем двухчасовом
измерении активности на жидкосцинтилляционном спектрометре Wallac 1220
Quantulus достигнута величина МДА стронция-90 в воде, равная 0,1 Бк/л. Сопоставляя
указанные результаты с данными, полученными на радиометре Т1М-100, можно
заключить следующее:

1 в случае решения частной задачи бракеражного контроля проб воды по
стронцию-90 целесообразнее использовать узкоспециализированные приборы с
измерительными кюветами большего объема (до нескольких литров). Замена
универсальных приборов специализированными позволит осуществлять бракеражный
контроль без применения методов радиохимического выделения и концентрирования
или предварительного выпаривания проб воды;
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2 применение черенковской методики измерений на приборах с
измерительными кюветами большого объема обеспечивает величину МДА стронция-
90 в воде на уровне 0,5 Бк/л (время измерения порядка 120 мин.);

3 специализированные радиометры с измерительными кюветами большого
объема открывают возможность бракеражного контроля воды по стронцию-90 в
режиме on-line.
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