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� Определение и контроль радионуклидного состава

проб и/или образцов при разработке химических

технологий разведки, добычи, извлечении, переработки

руд урана, включая готовую продукцию и отходы

производства, их классификация и категорирование;

� Определение и контроль радионуклидного состава

проб и/или образцов при разработке химических

технологий получения редкоземельных и

сопутствующих элементов, включая готовую

продукцию и отходы производства;
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� Определение и контроль радионуклидного состава

образцов окружающей среды при объектном

мониторинге площадки АО «ВНИИХТ» и зоны

наблюдения, а также территорий других предприятий

отрасли, радиоэкологический мониторинг территорий.

� Получение чистых растворов некоторых природных

радионуклидов с заданной активностью .

Перечень услуг и определяемых показателей представлен на 

сайте www.vniiht.ru
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Наименование анализа,

объект анализа

Определяемые радионуклиды

Альфа-спектрометрический анализ с 

радиохимической подготовкой

Атмосферные осадки, природные и 

сточные воды, почвы, грунты, донные 

отложения, руды, технологические 

продукты, готовая продукция и отходы

239+240Рu,238Pu, 238U,235U,234U, 
230Th,232Th,228Th

Альфа- бета-радиометрический 

анализ с радиохимической подготовкой

Атмосферные осадки, природные и 

сточные воды, почвы, грунты, донные 

отложения, руды

210Po , 210Pb

Бета-радиометрический анализ с 

радиохимической подготовкой 

Атмосферные осадки, природные и 

сточные воды Почвы, грунты и донные 

отложения

90Sr

Виды анализов
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Наименование анализа,

объект анализа

Определяемые радионуклиды

Гамма-спектрометрический 

полный анализ 

Атмосферные осадки, природные и 

сточные воды. Почвы, грунты и 

донные отложения. Технологические 

продукты, готовая продукция и 

отходы. Стройматериалы, удобрения, 

минеральное сырье и руды

226Rа, 228Ra, 228Th, 40К, 
137Cs,134Cs, 144Ce, 106Ru, 152Eu,154 

Eu, 125Sb, 60Со,241Am и другие 

гамма-излучатели

Гамма-спектрометрический анализ 

экспрессный 

Альфа- бета- радиометрический 

анализ

Атмосферные осадки, природные и 

сточные воды

Отдельные радионуклиды,
137Сs, 60Со и др.

Σα, Σβ

Виды анализов
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Испытательная лаборатория радиационного контроля АО

«ВНИИХТ» (ИЛРК) является правопреемницей аналитических

лабораторий АО «ВНИИХТ», созданных в институте в начале 50-х гг.

прошлого века для радиационного контроля всех стадий уранового цикла

(Базовая арбитражная лаборатория) и работ, продолженных в 70-е гг в

Отраслевом отделе защиты окружающей среды.

Начиная с 2001 года, ИЛРК АО «ВНИИХТ» была 4 раза

аккредитована в государственной системе САРК подразделением по

аккредитации лабораторий радиационного контроля ФГУП ВНИИ

Метрологии им. Д.И.Менделеева (ФГУП «ВНИИМ»).
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В соответствии с Постановлением 

правительства РФ от 20 июля 2013 г. № 612 

"Об аккредитации в области использования 

атомной энергии"   ИЛРК прошла оценку 

состояния измерений по отраслевому реестру 

лабораторий организаций Госкорпорации 

«Росатом», на основании которого выдано 

Свидетельство о состоянии измерений  в 

лаборатории ГК по атомной энергии 

«Росатом» (№ 95.0205-2015, действительно до 

16 марта 2020 г.)
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• Полупроводниковый гамма-спектрометр 

ГАММА-1П, США, Canberra, 2003 г. 

Укомплектованный спектрометрическим 

амплитудно-цифровой преобразователем 

АЦП-8К-2М, РФ, НПЦ «Аспект», 2003 г.

• Альфа-спектрометр  с полупроводниковым детектором СЭА-13П, РФ, 

НПЦ «Аспект», 2007 г.

• Альфа-бета-радиометр Berthold LB 770, 1993 г.

СВЧ – минерализатор «МИНОТАВР-2», РФ, Санкт-Петербург, 2008 г.

Программное обеспечение для 

полупроводниковых и спектрометров 

альфа-, бета-, гамма-излучения,

применяемых в лаборатории:

• SpectraLineGP 1.5.331

• SpectraLine ADA

• NuclideMaster 2.9.599

• MntDrv v1.0.0


