
Нормативно-методическое обеспечение контроля 
содержания органических соединений трития в объектах 
окружающей среды (современное состояние проблемы)

Аннотация. В статье рассмотрены проблемные вопросы по нормированию соединений трития 

и их измерению в объектах внешней среды как значимый фактор объективного контроля об-

лучаемости населения за счет поступления трития во внешнюю среду с выбросами и сбросами 

предприятий атомной энергетики. Показана актуальность раздельного нормирования оксида 

трития и его органических соединений, что определяет необходимость разработки методологии 

раздельного определения соединений трития. Представленный методический комплекс позво-

ляет определять раздельно соединения трития в газообразной форме, в форме оксида и орга-

нических соединений в объектах окружающей среды (воздух, вода, продукты питания, грунт, 

растительность).
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Abstract. The paper deals with challenges in regulation of organically bound tritium (OBT) 

and the associated measurements in the environmental media as a significant factor of objective 

monitoring of public exposure resulted from the tritium release to the environment via effluents 

and discharges of nuclear facilities. The relevance of independent regulation of tritium oxide and 

OBT is shown, which determines the need to develop a methodology for the separate determination 

of OBT. This methodological complex allows the determining separately OBT in gaseous form, in 

the form of oxide and OBT in the environmental media (air, water, food, soil, vegetation).
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