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Растущее использование артезианских вод, содержащих природные радионуклиды, в целях питьево-

го водоснабжения, требует поиска возможностей снижения их содержания в воде. Одним из способов 

водоподготовки является фильтрация. В данной работе рассмотрена возможность доочистки питьевых 

вод от радиоизотопов в бытовых условиях. 

 

The growing use of artesian waters containing natural radionuclides for drinking water supply requires the 

search for opportunities to reduce their content in water. One of the methods of water treatment is filtration. In 

this paper we consider the possibility of purification of drinking water from radioisotopes in domestic condi-

tions. 
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Одно из направлений в целях водоснабжения 

населения качественной питьевой водой – все бо-

лее интенсивное использование подземных, в том 

числе артезианских вод. Но в отличие от поверх-

ностных, подземные воды нередко характеризуют-

ся повышенным содержанием природных альфа-

излучающих радионуклидов (Ra-226, U-234, U-

238, Po-210 и др.)  

Наиболее распространенным методом водо-

подготовки – доочистки природных питьевых вод 

от содержащихся в них вредных веществ, как при-

родного, так и антропогенного и техногенного 

происхождения является использование водо-

очистных устройств (ВОУ) различных типов. Раз-

нообразные загрузки и фильтрующие элементы, 

использующиеся в таких ВОУ, эффективно сни-

жают содержание в воде в первую очередь наибо-

лее распространенных в подземных водах веществ 

– общего железа и солей жесткости, а последую-

щее использование мембранных фильтров позво-

ляет избавиться от одновалентных ионов. При 

этом производители подавляющего большинства 

систем водоподготовки и водоочистки совершенно 

не уделяют внимания, и, соответственно, не 

предоставляют информации о возможности сни-

жения содержания природных альфа-излучающих 

радионуклидов в питьевой воде из подземных ис-

точников. А ведь самым распространенным водо-

очистным устройством, доступным по критерию 

«цена-качество» для самого широкого слоя потре-

бителей на сегодняшний день, являются бытовые 

ВОУ, в т.ч. и кувшинного типа. 

В данной работе рассмотрена возможность 

использования бытовых фильтров кувшинного 

типа для одновременного снижения содержания в 

воде, как солей жесткости, так и природных альфа-

излучателей, в данном случае, изотопов радия, 

который преобладает в артезианских водах Под-

московья [Гончар Ю.Н. и др., 2018]. 

Выбор данных показателей обусловлен тем, 

что радий является химическим аналогом кальция 

и магния, входящих в состав солей жесткости, а 

поскольку основу фильтра для снижения жестко-

сти составляет ионообменная смола, следует ожи-
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дать эффективной очистки воды от данных компо-

нентов.  

В качестве фильтрующих систем выбрали бы-

товые фильтры четырех известных торговых ма-

рок; в качестве модельного раствора использовали 

минеральную природную питьевую лечебно-

столовую воду «Славяновская», суммарная альфа-

активность которой составила 4,41 ± 0,63 Бк/л [1]; 

общая жесткость – 16ºЖ. При определении радио-

нуклидного состава установили, что определяю-

щий вклад, (более 90%), в величину суммарной 

альфа-активности вносит изотоп Ra-226 [2]. Про-

ливку всех фильтров проводили до достижения 

фильтратом первоначального значения жесткости 

(16ºЖ), то есть до полного исчерпания ресурса по 

умягчению. 

Фильтр № 1. Рис. 1 
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Опираясь на полученные данные (см. Рис. 1), 

мы можем отметить снижение величины суммар-

ной альфа-активности до уровня 0,2 Бк/л (в соот-

ветствии с требованиями НРБ-99/2009), что соот-

ветствует величине общей жесткости 6 ºЖ и 6,8 л 

профильтрованной воды. 

Учитывая данные радионуклидного анализа 

(вода относится к радиевому типу, т.е. основным 

радионуклидом в воде является изотоп Ra-226) и 

величину УВRa-226, равную 0,49 Бк/л, объем очи-

щенной в соответствии с требованиями НРБ-

99/2009 достиг 16,3 л, при величине общей жест-

кости 9ºЖ. В данной точке значение ∑α составило 

0,45 ± 0,09 Бк/л, а активность Ra-226 – 0,41 ± 0,07 

Бк/л. При этом общий объем профильтрованной 

воды до достижения первоначального значения 

жесткости (16ºЖ) составил 22,5 л. Но после до-

стижения значения жесткости 9ºЖ вода не соот-

ветствует требованиям радиационной безопасно-

сти по содержанию Ra-226. 

Исходя из среднего водопотребления челове-

ка (2л/сут), ресурса данного фильтра достаточно 

для обеспечения питьевой водой, соответствую-

щей требованиям радиационной безопасности, 

одного человека в течение 8 дней. 

Фильтр № 2. Рис. 2 
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Что касается фильтра №2, (см. Рис. 2), то объ-

ем воды, очищенной в соответствии с требования-

ми НРБ-99/2009, достиг 10,3 л при величине об-

щей жесткости 5ºЖ. В данной точке значение ∑α 

составило 0,43 ± 0,08 Бк/л, а активность Ra-226 – 

0,37± 0,06 Бк/л. Общий объем профильтрованной 

воды до достижения первоначального значения 

жесткости (16ºЖ) достиг 20,5 л. Но аналогично 

фильтру № 1 после достижения значения жестко-

сти 5ºЖ вода не будет соответствовать требовани-

ям радиационной безопасности по содержанию 

Ra-226. 

 

В итоге фильтр №2 позволяет обеспечить пи-

тьевой водой, соответствующей требованиям ра-

диационной безопасности, одного человека в пе-

риод до 5 суток. 
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Фильтр № 3. Рис. 3 
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По результатам испытаний фильтра №3, (см. 

Рис. 3), в точке №1 (значение жесткости – 1ºЖ) 

отметили снижение величины суммарной альфа-

активности до уровня 0,70 ± 0,14 Бк/л, что не соот-

ветствует требованиям НРБ-99/2009 ни по вели-

чине ∑α,β, ни по величине УВRa-226. При этом во 

второй и третьей точках (значения жесткости – 

2ºЖ и 3ºЖ соответственно) отмечено снижение 

∑α,β до уровня 0,38 ± 0,09 – 0,43 ± 0,11 Бк/л и зна-

чения активности Ra-226 0,33 ± 0,05 – 0,39 ± 0,06 

Бк/л, что соответствует требованиям НРБ-99 по 

величине УВRa-226, но объем профильтрованной 

воды весьма невелик: всего 2,0 л.  

Таким образом, данный фильтр не обеспечи-

вает эффективную очистку воды от содержащихся 

в ней изотопов радия. 

Фильтр № 4. Рис. 4 По фильтру № 4, (см. 

Рис.4), наблюдали снижение величины суммарной 

альфа-активности в точке №1 (значение жесткости 

– 5ºЖ) до уровня 0,89 ± 0,19 Бк/л и активности Ra-

226 до 0,73 ± 0,12 Бк/л, что не соответствует тре-

бованиям НРБ-99/2009 ни по величине суммарной 

альфа-активности, ни по величине УВRa-226 (0,49 

Бк/л).  

Фильтр № 4 

0,89

1,06

1,27 1,25

1,55

1,89

1,55

1,81 1,77

2,29 2,28

0,11 0,15 0,19 0,22
0,31

0,37 0,42 0,4
0,48

0,55
0,62

0

0,5

1

1,5

2

2,5

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Жесткость, Жº 

Ак
т

ив
но

ст
ь,

 Б
к/

л

∑α ∑β

 
Таким образом, данный фильтр, аналогично 

фильтру № 3, не обеспечил эффективную очистку 

природной питьевой воды от содержащихся в ней 

изотопов радия. При этом следует обратить вни-

мание на сохранение в фильтрате полезных макро-

элементов (солей кальция и магния, обуславлива-

ющих жесткость воды), то есть данный образец не 

умягчает фильтрат до излишне низких значений 

общей жесткости.  

По результатам проведенной работы хотелось 

бы обратить внимание производителей недорогих 

бытовых ВОУ на возможность использования 

данных систем не только для очистки воды по хи-

мическим показателям, но и для снижения содер-

жания природных радионуклидов после соответ-

ствующей доработки технологии изготовления 

компонентов фильтров. 
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