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УТВЕРЖДАЮ
начальник Лрк
Ю.А. Власов
8> апреля 2022 г.

Протокол испытаний }lЪ 1863l22 от (18> unp.rr" 2022 r,
по результатам определения удельной эффективной активности естественных
радионуклидов
Наименование оргапизации Заказчика:

АО кОПК>,

400075, Волгоградская область,

г. Волгоград, КраснополянскаJI ул, д. 53а, офис 4;
Щата и номер заявки ца проведения измерений: Jф 231 от к29> марта 2022г.

Объект исследования: Песок природный ГОСТ 8'/З6-2014 III Орловского месторождения
г. Волгограда. Акт отбора проб б/н от 01 апреля2022 г.*
Место проведения измерений: АО кТитан-Изотоп), 400075, область Волгоградская,

ОБРАЗЕЦ
г. Волгограда, улица Краснополянскм,21, помещение М14 ЛРК.

Щель исследования: определения удельной эффективной активности естественных
радионуклидов.

Срелства измерения:
Установка спектрометрическая СКС-99 <Спутник>> зlн 276-2000. Свидетельство о поверке
JфС-БИ/27 -0l -20221 1,27 66417 7 действительно до 26.0 1 .202Зг,
Термогигрометр ИВА-6н-Д з/н 4051. Свидетельство о поверке JфС-БИ/02-02-20221128704181
действительно до 0|.02.202З r.
Мультиметр чифровой DT-9928T з/н 18122|8З2. Свидетельство о поверке JфС-БИ/11-0820211859545 1 1 действительно до 10.08.2022г.
Весы электронные лабораторные M-ER3000 зlн 12204528. Свидетельство о гIоверке
NsC -БИl22 - \ 1 -202| l l I \ 2| 9269 действительн о до 2| . | | .2022г

Сито для лабораторных анализов з/н 60. Сертификат о калибровке }ф109402-З6-06З011121,

действителен до 28.1 |.2022г.
Испытательное оборудование:
Шкаф сушильный MIM 303 з/н 72470. Атгестат J\Ь021933-З4-090510122.
Щокументация, на основании которой проводились измерения: Определение удельной
эффективной активности естественных радионуклидов. ГОСТ З 0 1 08-94.
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Перепечафа проф{о ла воспрещена.
Настоящий протокол испытаний распространяфся тоЁlо на объект, подвергнутый испытаниям, и не может
частиtlно Llли полностью быть перепечатан без разрешения ЛРК АО <Титан-Изотоп)).

проведения измерен пil _12,04,2022 г,
Окружающая температура: 2!:9
Относительная влаrкность: 4Зо/о,
Атмосферное давленпеz 742,0 мм рт ст,
Напряжение сети:220В,
Частота:50 Гц.
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аКТИВНОСТЬ (АrОО)

*данная информаuия предоставляется Заказчиком,

согласно области
**измеренные значения нижо минимального предела измерений,
аккредитации лаборатории,

/Жилин А. г./
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УТВЕРЖДАЮ
начальник Лрк
*-"r> Ю.А. Власов
пffiiuпреля2022 г.

Приложение к протоколу испытаний NЬ 1863122 от

апреля 2022 r.

ОБРАЗЕЦ
<<18>>

fl,ополнительная информация: Эффективная удельная активность
естественных радионуклидов в строительном материzLле не превышает
З70 Бrdкг (А.6q<370 Бк/кг). Строительный матери€tл 1 класса (все виды
строительства) в соответствии с ГОСТ 30108-94.
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