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Для радиационного контроля и мониторинга окружающей среды и ее объектов используют 

дозиметрические, радиометрические, радиохимические и жидкосцинтилляционные методы анализа. Эти 

методы дополняют, а иногда взаимозаменяют друг друга, что в целом позволяет дать полную комплексную 

оценку состояния объектов окружающей среды для соблюдения требований ФЗ-3 «О радиационной 

безопасности населения» [1], норм и правил радиационной безопасности [2-4]. 

Радиометрические и дозиметрические методы позволяют получить достаточно оперативно и 

достоверно информацию об анализируемых объектах. Радиометрические методы – это методы 

неразрушающего контроля объектов, обладающие достаточно высокой точностью измерений, но требующие 

высокую квалификацию от специалистов, вследствие довольно сложной и длительной обработки полученных 

спектров и грамотной интерпретации результатов измерений. Радиохимические методы – методы 

концентрирования либо выделения отдельных изотопов с высокой точностью определения, характеризующиеся 

длительностью проведения анализа и применением дорогостоящих реактивов. Жидкосцинтилляционные 

методы – экспрессные и высокочувствительные методы анализа как по одному предварительно выделенному 

радионуклиду, так и по нескольким радионуклидам сразу. 

В ФТИ ТПУ с 1 июня 2010 г. входит аккредитованная лаборатория радиационного контроля кафедры 

технической физики [5], в область аккредитации которой входят не только объекты окружающей среды: 

территории, вода питьевая и источники питьевого водоснабжения, почва, грунт, донные отложения; но и 

объекты – продукты жизнедеятельности человека: продукция пищевой, сельскохозяйственной, лесной 

промышленности, минеральное и органическое сырье, бытовые и производственные отходы и т.д. 
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