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This work deals with the REE concentrate being recovered from uranium leach liquors 

after sorption separation of uranium. Total alpha and beta activity of the REE concentrate was 

found to be 107 Bq/kg and 5*106 Bq/kg respectively. It was determined that actinium-227 and 

lead-210 with their short-lived daughter products contributed more than 99% of total activity. 

 

В данной работе было проведено детальное радиохимическое исследование 

концентрата редкоземельных элементов, выделенного из продуктивных раство-

ров подземного выщелачивания урана, предварительное исследование которого 

представлено в работе [1]. Данный концентрат (70 г) хранился в течение двух лет 

с момента выделения.  

Измерение суммарной α- и β-активности концентрата на низкофоновом полу-

проводниковом альфа-бета-радиометре УМФ-2000 показало, что суммарная α-

активность концентрата составляет 107 Бк/кг, а суммарная β-активность – 5·106 

Бк/кг. Непосредственное измерение концентрата на сцинтилляционном гамма-

спектрометре Атомтех МКС 1315-АТ показало, что основными гамма-излучаю-

щими радионуклидами являются 227Ac и его короткоживущие дочерние нуклиды 

(рис. 1а). 
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Рис. 1. Гамма-спектр (а) и альфа-спектр (б) концентрата РЗЭ 

 

Для получения альфа-спектра 2 г концентрата растворили в 500 мл 0,1 М со-

ляной кислоты, после чего 0,05 мл полученного раствора высушили на латунной 

кювете площадью 5 мм2 и измерили по поверхностно-барьерном полупроводни-

ковом альфа-спектрометре Мультирад-АС в течение 85800 с. (рис. 1б). Резуль-

таты альфа-спектрометрии показали, что помимо 227Ac и его дочерних изотопов 

в концентрате содержится 210Po. Наличие относительно короткоживущего 210Po 

(138 сут) в концентрате после двухлетней выдержки является признаком наличия 

его материнского нуклида 210Pb, что было также подтверждено проведенным ра-

диохимическим анализом раствора на этот изотоп. 

Таким образом, проведенный комплекс радиохимических исследований по-

казал, что активность концентрата РЗЭ обусловлена наличием долгоживущих 

природных радионуклидов 227Ac (0,5*106 Бк/кг) и 210Pb (2*106 Бк/кг) с их корот-

коживущими дочерними продуктами распада. 
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