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Радий (Ra) является крайне опасным радиоактивным загрязните-
лем, повышающим степень экологического риска. Для его удаления из 
растворов солей редкоземельных элементов (РЗЭ) используется способ-
ность Ra соосаждаться с сульфатом бария (BaSO4). Как правило, для по-
лучения BaSO4 в растворе РЗЭ используется химический метод, заклю-
чающийся в добавлении к водному раствору, содержащему ионы бария 
серной кислоты или сульфата натрия. Для полной дезактивации в рас-
твор РЗЭ необходимо добавлять избыток сульфат-ионов, что приводит к 
частичному осаждению из раствора РЗЭ и их потере в виде двойных 
сульфатов (иногда до 60 %), а также накоплению значительного количе-
ства твердых радиоактивных отходов.  

Для понижения концентрации сульфат-ионов в растворе можно ис-
пользовать метод возникающего реагента, при котором BaSO4 возника-
ет при УФ-облучении водных растворов тиосульфата бария (BaS2O3). 
Преимуществом данного метода является использование небольших 
концентраций осадителя, равномерно распределенного в объеме раство-
ра и приводящего к гомогенному осаждению Ra в виде хорошо филь-
трующегося изоморфного осадка Ba(Ra)SO4. 

В процессе облучения водных растворов BaS2O3 происходит обра-
зование наночастиц BaSO4, имеющих размер частиц от 100 до 500 нм и 
удельную поверхность 2,72 ± 0,03 м2/г. Раствор хлоридов РЗЭ, содер-
жащий Ra, получали при переработке монацитового концентрата Туган-
ского месторождения. В 200 мл раствора хлоридов РЗЭ растворяли 1,9 г 
BaS2O3H2O и облучали УФ-излучением на воздухе в течение 1 часа. 
Измерение радиоактивности всех промежуточных продуктов произво-
дилось на полупроводниковом гамма-спектрометре Canberra с германи-
евым детектором и при помощи сцинтилляционного бета-спектрометра 
МКГБ-01.  

Раствор хлоридов РЗЭ до обработки УФ-излучением имел значение 
-излучения (с учетом радиоизотопов K, Ra, Tl, Ac, Pb, Bi, Pa) равное 
189 Бк/л, а после обработки раствора, содержащего хлориды РЗЭ, УФ-
излучением в присутствии BaS2O3 значение -излучения уменьшилось 
 в 24 раза и особенно эффективно из раствора произошло удаление Ra.


