
И значально (1997 г.) ра�

диометр предназначался

для измерений суммар�

ной активности альфа� и бета�из�

лучающих радионуклидов в вод�

ных пробах [7]. Затем к нему бы�

ли адаптированы и реализованы

радиохимические методики из�

мерения 210Po и 210Pb в водах и

почвах. 

После модернизации радио�

метра в 2000 г. возникла возмож�

ность его дооснащения аналого�

во�цифровым преобразователем

и программным обеспечением

«SpectraDec». В такой комплекта�

ции УМФ�2000 фактически мог

выполнять все функции полно�

ценного альфа�спектрометра, и

при наличии соответствующих

методик подготовки проб появи�

лась возможность измерений ин�

дивидуальных активностей 234U,
238U, 228Th, 230Th, 232Th, 239,240,238Pu,
241Am [8,15]. 

Немного позднее нами были

разработаны и адаптированы

принципиально новые экспрес�

сные методики измерения 90Sr в

почвах и водах. 

В феврале 2006 года прошла

экспертизу и была аттестована

новая «Методика выполнения

измерений объемной актив�
ности изотопов радия (226,
228) в пробах природных вод
с минерализацией до 5 г/дм3

альфа�бета�радиометрическим
методом с радиохимической
подготовкой» (Свидетельство №

40090.6Б327 от 26.02.2006 г.). Ос�

новы метода ранее были опубли�

кованы в «АНРИ» [13]. С появлени�

ем этой методики рядовые произ�

водственные лаборатории полу�

чили реальную возможность при

минимальном аппаратурном ос�

нащении (УМФ�2000 в той или

иной модификации) и соответ�

ствующем методическом обеспе�

чении самостоятельно выполнять

полный радионуклидный анализ

воды в соответствии с требовани�

ями [23], а также определять ши�

рокий круг радионуклидов в поч�

вах, грунтах, донных отложениях,

горных породах, озоленных про�

бах растительности. 

Радиационный контроль (РК)
природных вод. Нормативно�ме�

тодические вопросы РК природ�

ных вод ранее подробно рассмат�

ривались во многих публикациях,

в том числе и в «АНРИ» [2–6,11,

12,14,19]. Коротко напомним

лишь основные принципиальные

позиции: поверхностные, грунто�

вые и подземные воды значитель�

но отличаются по своим физико�

химическим характеристикам, в

том числе и по радионуклидному

составу. Радионуклиды (РН) отно�

сятся к группе микрокомпонен�

тов; их поступление в воду обус�

ловлено в первую очередь раство�

рением неустойчивых минералов

и процессами выщелачивания

при фильтрации через водовме�

щающие породы. В связи с этим

закономерным является эффект

значительного нарушения радио�

активного равновесия в рядах

урана и тория, так как радиоак�

тивные элементы и изотопы об�

ладают разными миграционными

и геохимическими свойствами.

Соотношения между активностя�

ми радионуклидов и изотопов

элементов в водах могут отли�

чаться от равновесных в десятки

и сотни раз [1,2,5,10,18], что тре�

бует использования специализи�

рованных методов анализа. 

Имеющиеся литературные и

экспериментальные данные пока�

зывают, что радиоактивность

природных вод обусловлена пре�

имущественно изотопами 226Ra,

Полный радионуклидный анализ
на низкофоновом альфа�бета�

радиометре УМФ�2000
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234U, 238U, 228Ra, 224Ra, 222Rn, 210Po, 210Pb, 40K, существенно реже – изотопами 228Th, 230Th, 232Th. 

Техногенная радиоактивность поверхностных и грунтовых вод, как правило, может быть связана с прису�

тствием 90Sr и 137Cs, иногда 239,240,238Pu, 241Am. 

Допустимые уровни активности естественных и техногенных радионуклидов (оценочные показатели

пригодности воды Aα, Aβ; уровни вмешательства УВВОДА; эффективная доза облучения за счет потребления во�

ды и др.), а также требования к методикам радиационного контроля воды регламентируются нормативными

документами, принятыми в 1996–2005 гг. [16,17,20–23]. В настоящее время установлена последовательность

выполнения радионуклидного анализа воды и приоритетный перечень контролируемых радионуклидов

[17,23] (таблица 1).

Таким образом, в РК воды первоочередному определению подлежат: суммарная активность альфа� и бета�

излучающих радионуклидов Aα, Aβ (предварительная оценка пригодности воды); активности 210Po, 210Pb, 226Ra,
228Ra, 238U, 234U (сопоставление с индивидуальными значениями УВВОДА и расчет суммарной эффективной дозы

за счет потребления воды). В отдельных случаях возникает необходимость дополнительных определений

активности 228Th, 230Th, 232Th, 90Sr, 137Cs, 239,240,238Pu, 241Am, 40K.

Определение такого широкого круга радионуклидов связано, как правило, с использованием дорогостоя�

щих высокочувствительных установок (альфа� и гамма�спектрометры, низкофоновые альфа�бета�счетчики)

и радиохимических методик.

В большинстве случаев лаборатории, занимающиеся радиационным контролем воды, не владеют таким

парком прецизионной радиометрической и спектрометрической аппаратуры и чаще всего оборудованы ра�

диометрами УМФ�2000 разных модификаций или спектрометрическими комплексами «Прогресс». 

Как было показано в [7–9,15], УМФ�2000, особенно с детектором большой площади и в комплектации,

позволяющей проводить альфа�спектрометрические измерения, дает возможность определять суммарные

активности альфа� и бета�излучающих радионуклидов, 210Po, 210Pb, изотопов урана (234U, 238U), тория (230Th,
232Th, 228Th), плутония (239+240Pu, 238Pu) с необходимой для РК воды точностью.

Внедрение в практику новой альфа�бета�радиометрической методики определения изотопов радия (226Ra,
228Ra) позволяет окончательно снять проблемы с полным радионуклидным анализом воды даже на уровне ря�

довых производственных лабораторий (таблица 2). 

Методика измерения объемной активности (ОА) 226Ra и 228Ra с использованием низкофонового альфа−
бета−радиометра УМФ−2000. Обычно для определения 226Ra и 228Ra используется метод концентрирования

радия путем соосаждения с сульфатом бария из объема 5–10 дм3 с герметизацией, выдержкой (3 недели) и

измерением счетного образца на гамма�спектрометре по аналитическим линиям дочерних продуктов распа�

да (ДПР) в состоянии радиоактивного равновесия [24]. Известны и другие методики определения радия [13],

№
п/п

Измеренные значения суммарной
альфа� и бета�активности, Бк/кг

Контролируемые радионуклиды Примечания

1
Aα + Uα � 0,10

Aβ + Uβ � 1,0
Радионуклидный состав воды
может не контролироваться

Предварительная оценка пригодности воды

2
0,10 < Aα + Uα � 0,20

Aβ + Uβ � 1,0
210Po, 210Pb

Проверяется выполнение условия:

2

i i

i i

A U
1,0

УВ УВ

⎛ ⎞
+ ≤⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑ ∑3

0,20 < Aα + Uα � 0,40

Aβ + Uβ � 1,0

210Po, 210Pb
226Ra, 228Ra

4
Aα + Uα > 0,40

Aβ + Uβ � 1,0

210Po, 210Pb
226Ra, 228Ra

238U, 234U

При невыполнении условия 

определяют 232Th, 230Th, 228Th; 
в районах техногенного загрязнения, действующих

АЭС и предприятий ЯТЦ определяют 
239+240Pu, 238Pu, 241Am; затем проверяют условие:

2

i i

i i

A U
1,0

УВ УВ

⎛ ⎞
+ ≤⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑ ∑

i iA K A 0,2α − ⋅ ≤∑

5
Aβ + Uβ > 1,0

(при любых значениях Aα + Uα)
137Cs, 90Sr

При необходимости определяют другие
техногенные бета�излучающие РН, 40К

Таблица 1. Рекомендуемая последовательность радионуклидного анализа воды в зависимости от измеренных значений суммарной

альфа3 и бета3активности [23].
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однако, их использование в производственных аналитических лабораториях по разным причинам затрудне�

но: высокие требования к средствам измерений, необходимость использования дорогостоящих реактивов,

сложная подготовка проб и др. 

Новая экспрессная методика определения 226Ra, 228Ra в пробах природных вод с минерализацией до

5 г/см3 альфа�бета�радиометрическим методом [13,25] основана на селективном концентрировании радия из

водной пробы объемом 2 дм3 (путем соосаждения с сульфатом бария), приготовлении счетного образца (по�

рошкового препарата небольшой массы – 100 мг), измерении альфа� и бета�излучения изотопов радия и до�

черних продуктов распада через определенные интервалы времени после концентрирования и расчете ре�

зультатов измерения по специальному математическому алгоритму, реализованному в виде программы на

основе Microsoft Excel. Выход изотопов радия определяется по массе сульфата бария весовым методом.

Счетный образец представляет собой подложку стандартной геометрии с равномерно нанесенным слоем

осадка (как при определении суммарных показателей Aα, Aβ). Измерения проводятся на низкофоновых ради�

ометрах типа УМФ�2000 или аналогичных.

Основные метрологические и технические характеристики МВИ приведены в таблице 3.

В случае использования УМФ с площадью детектора 400 мм2 полученные нами значения МИОА составили

0,03 Бк/дм3 (для 226Ra) и 0,05 Бк/дм3 (для 228Ra). 

Расчет ОА изотопов радия заключается в решении системы уравнений:

Измеряемые параметры Методическое обеспечение Примечания

Интергальный режим: Σα, Σβ

Суммарная активность
альфа� и бета�

излучающих
радионуклидов: Аα, Aβ

“Подготовка проб природных вод для измерения суммарной альфа� и
бета�активности. Методические рекомендации” Утверждены ЦМИИ
ГНМЦ “ВНИИФТРИ” Госстандарта РФ; Москва, ВИМС, 1997 г.
“Методика измерений суммарной альфа� и бета�активности водных
проб с помощью альфа�бета�радиометра УМФ�2000”. Утверждены
ЦМИИ ГНМЦ “ВНИИФТРИ” Госстандарта РФ; Москва, НПП “Доза”,
1999 г.

V = 0,5 – 1,0 дм3; упаривание,
сульфация и прокаливание

сухого остатка; 
диапазон (Бк/дм3):

0,02 – 103 (Аα)

0,05 – 103(Aβ)

210Po, 210Pb

“Методика выполнения измерений объемной активности 210Po и 210Pb в
пробах природных вод альфа�бета�радиометрическим методом с
радиохимической подготовкой”. Свидетельство ЦМИИ ГНМЦ
“ВНИИФТРИ” Госстандарта РФ № 49090.3Н618; Свидетельство НСАМ
№ 396�ЯФ, Москва, ВИМС, 2001–2003 г.г.

V = 1,0 – 2,0 дм3;
концентрирование и спонтанное
электрохимическое осаждение;

диапазон (Бк/дм3):
0,01 – 103 (210Po)
0,05 – 103 (210Pb)

226Ra, 228Ra

“Методика выполнения измерений объемной активности 226Ra, 228Ra в
пробах природных вод с минерализацией до 5 г/дм3 альфа� бета�
радиометрическим методом с радиохимической подготовкой”.
Свидетельство ФГУП “ВНИИФТРИ” ФА РФ “Ростехрегулирование”
№ 40090.6Б327; Москва, ВИМС, 2006 г.

V = 2,0 дм3;  концентрирование,
отделение от мешающих

радионуклидов; 
диапазон (Бк/дм3):

0,03 – 102 (226Ra)
0,05 – 102 (228Ra)

90Sr

“Методические рекомендации по выполнению измерений объемной
активности 90Sr в пробах пластовых вод нефтяных месторождений и
природных пресных вод бета�радиометрическим методом с
радиохимической подготовкой проб”. Утверждены ЦМИИ ГНМЦ
“ВНИИФТРИ” Госстандарта РФ; Москва, ФГУП ВИМС, 2002 г.

V = 1,0 дм3;  концентрирование,
отделение от мешающих

радионуклидов; 
диапазон (Бк/дм3): 0,3 – 103

Спектрометрический режим: ПО “SpektraDec” + АЦП

234U, 238U

“Методика выполнения измерений объемной активности 234U и 238U в
пробах природных вод альфа�спектрометрическим методом с
радиохимическим выделением”. Свидетельство ЦМИИ ГНМЦ
“ВНИИФТРИ” Госстандарта РФ № 49090.3Н628; Свидетельство НСАМ
№ 381�ЯФ, Москва, ВИМС, 1999–2003 г.г.

V = 0,5 – 1,0 дм3;
концентрирование, отделение
от мешающих радионуклидов;

электролиз; 
диапазон (Бк/дм3): 0,05 – 102

232Th, 230Th, 228Th

“Методика выполнения измерений объемной активности 232Th, 230Th,
228Th в природных водах альфа�спектрометрическим методом с
радиохимической подготовкой”. Свидетельство ЦМИИ ГНМЦ
“ВНИИФТРИ” Госстандарта РФ № 49090.3Н625; Свидетельство НСАМ
№ 461�ЯФ, Москва, ФГУП ВИМС, 2003 г.

V = 0,5 – 1,0 дм3;
концентрирование, отделение
от мешающих радионуклидов;

электролиз; 
диапазон (Бк/дм3): 0,05 – 102

238Pu, 239+240Pu

“Методика выполнения измерений объемной активности 239+240Pu, 238Pu в
пробах природных вод альфа�спектрометрическим методом с
радиохимическим выделением”. Свидетельство ЦМИИ ГНМЦ
“ВНИИФТРИ” Госстандарта РФ № 49090.3Н622; Свидетельство НСАМ
№ 407�ЯФ, Москва, ВИМС, 1999–2003 г.г.

V = 0,5 – 1,0 дм3;
концентрирование, отделение
от мешающих радионуклидов;

электролиз; 
диапазон (Бк/дм3): 0,05 – 103

Таблица 2. Cовременные возможности радиометра УМФ32000 и его модификаций в сфере радиационного контроля природных вод.
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где         – скорости счета по альфа� и бета�каналу радиометра в моменты времени t1 и t2; Ai – исходные ак�

тивности соответствующих изотопов радия в счетном образце;         – эффективности регистрации радио�

метром альфа� и бета�излучения i�го изотопа радия и его ДПР для t1 и t2;         – теоретические коэффициен�

ты, учитывающие распад i�го изотопа радия и накопление его ДПР (по альфа� и бета�излучению) для t1 и t2. 

Решение системы уравнений (ОА изотопов радия) может быть выражено как:

где C1,2,3,4 – коэффициенты, принятые для упрощения и включающие значения       ,      ,       ,       ,       и      ;

τ – радиохимический выход; V – объем пробы.

Значения εα,β,i являются постоянными для данного прибора и определяются экспериментально при граду�

ировке (таблица 3). Значения t1 и t2 выбраны исходя из соображений оптимизации точности измерений, об�

щего времени анализа и с учетом возможного присутствия в пробе всех указанных изотопов радия. Продол�

жительность анализа одной пробы по новой методике не превышает 12 суток. 

Следует отметить, что в литературных источниках ранее рассматривалась возможность измерения изото�

пов радия радиометрическим методом. Однако измерения проводились на пробах с известным составом и

отношениями изотопов радия, в то время как в природных водах их концентрации и соотношения варьиру�

ют в широких пределах. В нашем варианте достоверные результаты гарантируются при заранее неизвестном

количественном соотношении 226Ra, 228Ra и 224Ra. Другие преимущества методики: экспрессность, низкая се�

бестоимость, небольшой объем пробы, простота подготовки счетных образцов, контроль потерь. В части

выполнения измерений методика во многом идентична измерениям суммарной альфа�бета�активности.  

Методику отрабатывали на низкофоновом альфа�бета�радиометре УМФ�2000 старого образца (с детекто�

ром площадью 400 мм2, без спектрометрического выхода); в настоящее время идут дополнительные испыта�

ния для радиометра УМФ�2000 с детектором 1000 мм2, использование которого существенно (примерно в

полтора раза) улучшает значения МИОА. 

Аттестацию методики проводили как на модельных (методом добавок ОРР 226Ra, 228Ra), так и на реальных

водных пробах (параллельные измерения с использованием независимого аттестованного метода). Экспери�

менты показали относительное расхождение с аттестованными значениями (или данными независимого ме�
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Наименование позиции Характеристика

Используемое средство измерения
УМФ�2000, зав. № 52, 2000 г., 

площадь PIPS�детектора 400 мм2

Исходный объем водной пробы, дм3 2

Геометрия счетного образца
Порошковая проба, навеска 100 мг, 

в стандартной кювете 7 см2

Средняя скорость счета фона по α�каналу, и/с 0,0005

Средняя скорость счета фона по β�каналу, и/с 0,025

Установленная эффективность регистрации альфа�излучения 226Ra+ДПР 0,045

Установленная эффективность регистрации бета�излучения 226Ra+ДПР 0,110

Установленная эффективность регистрации альфа�излучения 224Ra+ДПР 0,070

Установленная эффективность регистрации бета�излучения 224Ra+ДПР 0,059

Установленная эффективность регистрации бета�излучения 228Ra+228Ас 0,120

МИА (ОА) 226Ra, измеряемая при соблюдении процедур методики, Бк/дм3 0,030

МИА (ОА) 228Ra, измеряемая при соблюдении процедур методики, Бк/дм3 0,050

Таблица 3. Основные метрологические и технические характеристики новой методики определения 226Ra и 228Ra в водах (при

использовании альфа3бета3радиометра УМФ32000)
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тода) не более 25 % при отсутствии значимой систематической составляющей (таблица 4).

Радиационный контроль почв и других природных объектов. Кроме радиационного контроля воды, дру�

гой важной задачей является исследование радионуклидного состава почв, донных осадков, горных пород,

строительных материалов на их основе, растительности и других природных объектов. В этом случае также

возможно применение УМФ�2000 в комплексе с селективными радиохимическими методиками, разработан�

ными в ВИМС (таблица 5). 

Спектрометрические измерения предполагают использование новой модификации УМФ�2000 с альфа�

спектрометрическим трактом и в большинстве случаев дают удовлетворительные результаты [8].

В ближайшей перспективе мы планируем подготовить методику выполнения измерений суммарной ак�

тивности альфа� и бета�излучающих радионуклидов в перечисленных выше объектах, ориентированную, в

Таблица 4. Некоторые результаты измерения объемной активности изотопов радия в модельных и реальных водных пробах по новой

методике.

Лаб. № пробы Изотоп Ra
Измеренная по методике ОАi и

статистическая
неопределенность, Бк/дм3

“Истинная” ОА0, Бк/дм3

(добавка или измеренная
контрольным методом)

Относительное расхождение
результатов, %

Водные пробы преимущественно 226Ra�состава

9�Ra 226 1,70�0,11 1,75 –2,9

22�Ra
226 0,81�0,05 0,77�0,09 +5,2

228 0,04�0,01 � 0,05 �

23�Ra
226 0,72�0,05 0,65 +10,7

228 0,04�0,02 0,02 �

24�Ra
226 0,69�0,08 0,77�0,09 –10,4

228 0,00�0,05 � 0,05 �

25�Ra
226 0,66�0,08 0,65 +1,5

228 0,01�0,01 0,02 �

32�Ra
226 0,37�0,07 0,368 +0,5

228 0,00�0,05 � �

29�Ra
226 0,18�0,03 0,19 –5,2

228 0,00�0,05 � 0,05 �

31�Ra
226 0,09�0,03 0,09 0,0

228 0,00�0,05 � �

Водные пробы преимущественно 228Ra�состава

2�Ra
226 0,03�0,03 � �

228 6,54�0,32 6,00 +9,0

4�Ra 228 0,74�0,13 0,68 +8,8

6�Ra 228 0,68�0,08 0,68 0,0

38�Ra
226 0,02�0,01 � �

228 0,17�0,03 0,170 0,0

Водные пробы смешанного состава (226Ra + 228Ra)

12�Ra
226 0,75�0,08 0,74 +1,4

228 0,70�0,10 0,68 +2,9

7�Ra
226 0,22�0,01 0,23�0,04 –4,3

228 0,15�0,02 0,15�0,06 0,0

34�Ra
226 0,19�0,02 0,184 +0,5

228 0,15�0,03 0,170 –11,8

37�Ra
226 0,18�0,02 0,184 0,0

228 0,17�0,03 0,170 0,0

44�Ra
226 1,96�0,10 2,10�0,09 –6,7

228 0,00�0,05 0,10�0,04 �

52�Ra
226 0,23�0,02 0,252 –8,7

228 0,36�0,03 0,365 –1,4
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первую очередь, на применение УМФ�2000.

Также принципиально возможна разработка новой методики измерения изотопов 226Ra, 224Ra и 228Ra в про�

бах почв, горных пород с использованием, в частности, УМФ�2000. При этом расчетная навеска пробы будет

на уровне 5–10 г (вместо 500–1000 г в гамма�спектрометрии), а МИУА составит около 10 Бк/кг. 

В этом случае полный радионуклидный анализ методами низкофоновой альфа�бета�радиометрии станет

возможным и для твердых проб.

Выводы. 1. Использование низкофонового альфа�бета�радиометра УМФ�2000 (с ПО «SpectraDec» и АЦП)

в комплекте с адаптированными к прибору селективными радиохимическими методиками позволяет прово�

дить измерения практически всех приоритетных в системе РК воды радионуклидов и параметров: суммар�

ной активности альфа� и бета�излучающих радионуклидов Aα, Aβ, индивидуальных активностей 210Po, 210Pb,
226Ra, 228Ra, 234U, 238U, 90Sr, 232Th, 230Th, 228Th, 239+240Pu, 238Pu.  

2. При измеренном уровне суммарной активности альфа�излучающих радионуклидов Aα не более 0,4

Бк/дм3 (наиболее распространенная ситуация) для определения активностей первоочередных 210Po, 210Pb, 226Ra

и 228Ra не требуется наличия спектрометрического тракта с ПО «SpectraDec», т.е. возможно применение

УМФ�2000 в минимальной конфигурации. Радиохимическая подготовка счетных образцов в этом случае де�

шева и элементарна, не требует электролитической ячейки и блока питания к ней.

3. В случае необходимости радионуклидного анализа других объектов (почв, донных отложений, горных

пород, озоленной растительности и др.) современные возможности УМФ�2000 и методического обеспечения

Таблица 5. Современные возможности радиометра УМФ32000 и его модификаций в сфере радиационного контроля почв, донных

отложений, растительности, горных пород и руд.

Измеряемые параметры Методическое обеспечение Примечания

Интегральный режим: Σα, Σβ

Суммарная активность
альфа� и бета�излучающих

радионуклидов: Aα, Aβ

Проект: “Методика выполнения измерений суммарной активности
альфа� и бета�излучающих радионуклидов в пробах почв, донных
отложений, горных породах, озоленных пробах растительности”.

Москва, ВИМС, 2006.

М = 1 г; высушивание, измельче�
ние, истирание, озоление расти�

тельности, гомогенизация; 
диапазон (Бк/кг): 100–103

210Po, 210Pb

“Методика выполнения измерений удельной активности 210Po и 210Pb
в пробах почв альфа�бета�радиометрическим методом с

радиохимической подготовкой”. Свидетельство ЦМИИ ГНМЦ
“ВНИИФТРИ” Госстандарта РФ № 49090.3Н621; Свидетельство

НСАМ № 431�ЯФ, Москва, ВИМС, 2001–2003 г.г.

М = 5 г; переведение в раствор,
спонтанное электрохимическое

осаждение; 
диапазон (Бк/кг): 10–103

90Sr

“Методика выполнения измерений удельной активности 90Sr в пробах
почв бета�радиометрическим (спектрометрическим) методом с

радиохимической подготовкой”. Свидетельство ЦМИИ ГНМЦ
“ВНИИФТРИ” Госстандарта РФ № 49090.3Н624; Свидетельство

НСАМ № 473�ЯФ, Москва, ВИМС, 2001–2003 г.г.

М = 20 г; переведение в раствор,
отделение от мешающих

радионуклидов; 
диапазон (Бк/кг): 5–103

Спектрометрический режим: ПО “SpektraDec” + АЦП

234U, 238U

“Методика выполнения измерений удельной активности 234U и 238U в
почвах, грунтах, горных породах и строительных материалах на их
основе альфа�спектрометрическим методом с радиохимическим

выделением”. Свидетельство ЦМИИ ГНМЦ “ВНИИФТРИ”
Госстандарта РФ № 49090.3Н627; Свидетельство НСАМ № 433�ЯФ,

Москва, ВИМС, 1999–2003 г.г.

М = 5 г; переведение в раствор,
отделение от мешающих

радионуклидов, электролиз; 
диапазон (Бк/кг): 5–103

232Th, 230Th, 228Th

“Методика выполнения измерений удельной активности 232Th, 230Th,
228Th в почвах и горных породах альфа�спектрометрическим методом

с радиохимической подготовкой”. Свидетельство ЦМИИ ГНМЦ
“ВНИИФТРИ” Госстандарта РФ № 49090.3Н626; Свидетельство

НСАМ № 448�ЯФ, Москва, ФГУП ВИМС, 2003 г.

М = 2 г; переведение в раствор,
отделение от мешающих

радионуклидов, электролиз; 
диапазон (Бк/кг): 10–103

238Pu, 239+240Pu

“Методика выполнения измерений удельной активности изотопов
239+240Pu, 238Pu в пробах почв, грунтов, донных отложений альфа�

спектрометрическим методом с радиохимическим выделением”.
Свидетельство ЦМИИ ГНМЦ “ВНИИФТРИ” Госстандарта РФ 

№ 49090.3Н619; Свидетельство НСАМ № 406�ЯФ, Москва, ВИМС,
1999–2003 г.г.

М = 10 г; переведение в раствор,
отделение от мешающих

радионуклидов, электролиз; 
диапазон (Бк/кг): 5–103

241Am

“Методика выполнения измерений удельной активности 241Am в
пробах почв, грунтов, донных отложений альфа�спектрометрическим

методом с радиохимическим выделением”. Свидетельство ЦМИИ
ГНМЦ “ВНИИФТРИ” Госстандарта РФ № 49090.3Н620;

Свидетельство НСАМ № 463�ЯФ, Москва, ВИМС, 1998–2003 г.г.

М = 5 г; переведение в раствор,
отделение от мешающих

радионуклидов, электролиз; 
диапазон (Бк/кг): 10–103
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к нему позволяют выполнять определения индивидуальных активностей 234U, 238U, 232Th, 230Th, 228Th, 239+240Pu,
238Pu, 241Am, 210Po, 210Pb, 90Sr. Ближайшей перспективой в этой области является расширение круга определяе�

мых радиологических показателей за счет разработки методики определения суммарных активностей аль�

фа� и бета�излучающих радионуклидов (Aα, Aβ), а также изотопов радия (226Ra, 224Ra и 228Ra).
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