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Àннотациÿ. Разработан прототип первичного эталона объемной активности радона для 

обеспечения единства измерений объемной активности радона в жилищах и на рабочих местах. 

Источником радона является твердый эманирующий источник 226Ra. Конструкция эталона 

позволяет его использование как в проточном режиме, так и в режиме замкнутого объема. 

Объемная активность радона рассчитывается на основе непрерывных измерений 

коэффициента эманирования источника 226Ra. Значение коэффициента эманирования 

рассчитывается из соотношения активностей 226Ra и 214Bi в твердом источнике, измеряемых при 

помощи спектрометра на основе детектора из особо чистого германия. Суммарная 

погрешность первичного эталона составила 4,0% (Р=0,95). Основной вклад в суммарную 

погрешность вносят погрешности определения активности эманирующего источника 226Ra и 

источников, используемых для контроля калибровки спектрометра. 
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Abstract. A prototype of the primary standard of radon concentration, to ensure the uniformity 

of measurements of radon concentrations in dwellings a)nd workplaces, was developed. The 

source of radon is a solid emanating source of 226Ra. The design of the primary standard 

allows its use both in the flow mode and in the closed-loop mode. The radon concentration is 

calculated on the basis of continuous measurements of the emanation coefficient of the 226Ra 

source. The value of the emanation coefficient is calculated from the ratio of the activities of 
226Ra and 214Bi in a solid source, measured using a spectrometer based on a detector of high 

purity germanium. The total uncertainty of primary standard is about 4,0% (P=0,95). The main 

contribution to the total uncertainty is made by the error in determining the activity of the 

emanating source of 226Ra and the sources used to control the calibration of the 

spectrometer.  
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