
Приложение к свидетельству № 45439 
об утверждении типа средств измерений 

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ 

Комплексы измерительные для мониторинга радона, торона и их дочерних про-
дуктов «Альфарад плюс» 

Назначение средства измерений 
Комплекс измерительный для мониторинга радона, торона и их дочерних продуктов 

«Альфарад плюс» (далее – Комплекс) предназначен для экспрессных  измерений и непрерыв-
ного мониторинга эквивалентной объемной активности (ЭРОА) и объемной активности (ОА)  
радона-222 и радона-220 (торона)  в воздухе, а также измерений содержания радона-222 в 
пробах воды, почвенного воздуха, измерения плотности потока радона с поверхности грунта. 

Описание средства измерений 
Комплекс состоит из блока измерения ЭРОА, блока измерения ОА, автономной возду-

ходувки и пробоотборных устройств.  
Принцип действия блока измерения ЭРОА основан на осаждении дисперсной фазы ра-

диоактивных аэрозолей на фильтр с последующим  измерением количества дочерних продук-
тов распада радона и торона на фильтре по числу зарегистрированных детектором альфа-
частиц. Принцип действия блока измерения ОА радона основан на электростатическом  осаж-
дении заряженных ионов 218Po (RaA) из отобранной пробы воздуха на поверхность полупро-
водникового детектора, расположенного в измерительной камере. ОА определяется по коли-
честву зарегистрированных альфа-частиц при распаде RaA, осевших на детектор. Электриче-
ские импульсы, образующиеся  под воздействием альфа-частиц на детекторе, усиливаются за-
рядочувствительным  предусилителем, поступают на вход амплитудо-цифрового  преобразо-
вателя и далее обрабатываются встроенным одноплатным компьютером. Результаты измере-
ний выводятся на цветной жидкокристаллический  экран и сохраняются в энергонезависимой 
памяти. 

Наличие специальных пробоотборных устройств и автономной воздуходувки позволя-
ет проводить отбор проб и измерять  содержания радона-222 в воде, почвенном воздухе, оп-
ределять плотность потока радона с поверхности грунта. 

Комплекс  выполнен в виде портативных блоков, размещенных  в пластиковых корпу-
сах с автономным батарейным и сетевым питанием. Автономная воздуходувка и пробоотбор-
ные устройства размещаются в специальной укладке. 

Предусмотрено три модификации  Комплекса, которые отличаются по составу блоков 
измерения (рисунок 1): 

а) комплекс измерительный для мониторинга радона, торона и их дочерних продуктов 
«Альфарад плюс-АР» содержит блок измерения ЭРОА и блок измерения ОА (рисунок 1а); 

б) комплекс измерительный для мониторинга радона, торона и их дочерних продуктов 
«Альфарад плюс-А» содержит блок измерения ЭРОА (рисунок 1б);  

в) комплекс измерительный для мониторинга радона, торона и их дочерних продуктов 
«Альфарад плюс-Р» содержит блок измерения ОА (рисунок 1в). 

Модификации «Альфарад плюс-АР» и «Альфарад плюс-Р» могут оснащаться автоном-
ной воздуходувкой с пробоотборными устройствами (рисунок 1г). 

Конструкция каждого из  блоков измерения ОА и ЭРОА обеспечивает защиту от не-
санкционированного доступа к  рабочим частям блока, воздействие на которые могло бы по-
влиять на результаты измерений. Защита от несанкционированного доступа осуществляется с 
помощью специальных пломб, которые устанавливаются на места возможного доступа к ра-
бочим частям блоков (рисунок 2). 



а)  модификация «Альфарад плюс-АР» б) модификация «Альфарад плюс-А»; 

в) модификация «Альфарад плюс-А»; г) автономная воздуходувка с пробоотборниками 

Рисунок 1 Внешний вид блоков Комплекса трех модификаций и автономной воздуходувки с 
пробоотборными устройствами. 
Места размещения наклеек: 

а) вид слева б) вид справа 

в) вид сзади 

Рисунок 2  Схема размещения специальных пломб (1, 2, 3, 4, 5, 6 – места размещения пломб) 
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Программное обеспечение 
Идентификационные данные метрологически значимого программного обеспечения 
Наименование ПО  Идентификаци-

онное наимено-
вание программ-
ного обеспече-
ния 

Номер вер-
сии (иден-
тификаци-
онный но-
мер) ПО  

Цифровой идентифи-
катор программного 
обеспечения (кон-
трольная сумма ис-
полняемого кода) 

Алгоритм вычис-
ления цифрового 
идентификатора 
программного 
обеспечения 

БВЭК590001.00ПО « ALFA AR»  v 1.0        ebc0 CRC-16 
БВЭК590002.00ПО « ALFA R» v 1.0        dc04 CRC-16 
БВЭК590003.00ПО « ALFA A» v 1.0        0fbc CRC-16 

Метрологически значимое программное обеспечение (ПО)  комплекса состоит из ПО од-
ноплатного компьютера, размещенного внутри корпуса, который используется для обработки, 
хранения  и отображения результатов измерений.  Для  защиты ПО от непреднамеренных  и 
преднамеренных изменений,  используются проверка контрольной суммы файлов ПО, нахо-
дящихся во Flash – памяти одноплатного компьютера на соответствие эталонному значению 
представленному в таблице. Установочные параметры комплекса, в том числе и данные ка-
либровки хранятся  во Flash – памяти одноплатного компьютера и также защищены кон-
трольными суммами.  При нарушении контрольных сумм файлов на экране Комплекса выда-
ется сообщение об ошибке, которое блокирует дальнейшее использование Комплекса и  пере-
водит его в режим диагностики. С целью защиты от несанкционированного доступа к носите-
лям ПО используются специальные пломбы, размещенные на корпусе прибора, которые не 
позволяют осуществить доступ к носителям ПО  без нарушения их целостности. 

Уровень защиты программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных 
изменений в соответствии с МИ 3286–2010–C. 

Метрологические и технические характеристики 

Наименование характеристики Значения характеристики 
Блок измерения ЭРОА  
Диапазон измерения ЭРОА радона, Бк⋅м -3 от 1,0 до 1,0⋅106  
Диапазон измерения ЭРОА торона, Бк⋅м -3 от 0,5 до 1,0⋅104  
Предел допускаемой основной относительной погрешности, % ± 30
Уровень собственного фона блока измерения ЭРОА, 1/с, не более 0,002  
Объемный расход воздуха через фильтр, л/мин (10,0±0,5)  
Блок измерения ОА   
Диапазон измерения ОА радона-222 в воздухе,  Бк⋅м -3 от 1,0 до 2,0⋅106 
Диапазон измерения 216Po(ThA), имп./с От 1·10-3 до 1·102  
Предел допускаемой основной относительной погрешности изме-
рения объемной активности радона-222 в воздухе, % ± 20
Объемный расход микровоздуходувки,  л/мин (1,0±0,2 )  
Уровень собственного фона блока измерения ОА, Бк⋅м -3, не более 0,3  
Диапазон измерения ОА радона-222 в пробах воды, Бк⋅л -1 от 6 до 800  
Предел допускаемой относительной погрешности при измерениях 
ОА радона-222 в воде, % 

± 30

Диапазон измерения плотности потока радона с поверхности 
грунта,  мБк/с⋅см 2 от 20 до 103  
Предел допускаемой относительной погрешности при измерениях 
плотности потока радона-222 с поверхности грунта, % 

± 30

Диапазон измерения ОА радона-222 с предварительным отбором 
проб воздуха в пробоотборники,  Бк⋅м -3 от 20 до 107  



Наименование характеристики Значения характеристики 
Предел допускаемой относительной погрешности при измерениях 
ОА радона-222 с предварительным отбором проб воздуха в про-
боотборники, %   

± 30

Диапазон измерения ОА радона-222 в пробах почвенного воздуха,  
Бк⋅м -3  от 103 до 106  
Предел допускаемой относительной погрешности при измерениях 
ОА радона-222 в почвенном воздухе, % 

± 30

Предел допускаемой дополнительной относительной погрешно-
сти блоков при изменениях температуры от +1 до +35 0С,  % ±10
Общие технические характеристики блоков измерения ЭРОА и ОА 
Диапазон индикации температуры, 0С от 0 до 50  
Диапазон индикации относительной влажности, %  от 10 до 95     
Диапазон индикации атмосферного давления,  мм. рт. ст.  от 700 до 820  
Мощность, потребляемая от батареи питания, Вт 8,0  
Время установления рабочего режима, мин 1  
Продолжительность непрерывной работы (без подзарядки), ч 6  
Наработка на отказ, ч, не менее, 2000 
Габаритные размеры (длина, ширина, высота), мм:  
- модификация «Альфарад плюс - АР»
- модификации «Альфарад плюс - А» и  «Альфарад плюс - Р»

(220х200х165) 
(220х200х120) 

Масса с аккумуляторами, кг, не более: 
- модификация «Альфарад плюс - АР»;
- модификации «Альфарад плюс - А» и  «Альфарад плюс - Р»

3.6 
2.6 

Технические характеристики автономной воздуходувки 
Объемный расход воздуха, л/мин (1,0±0,2 )  
Габаритные размеры автономной воздуходувки (длина, ширина, 
высота), мм. (150х80х50)  
Масса автономной воздуходувки с аккумуляторами, кг 0,4  

Знак утверждения типа 
Знак утверждения типа средства измерений наносится на панель управления каждого 

блока измерения, а также на титульный лист руководства по эксплуатации  БВЭК 
590000.001РЭ типографским способом. 

Комплектность средства измерений 

Наименование Обозначение Кол-во 
шт. Примечание 

Блок измерения ЭРОА БВЭК 
590000.100 1 

Блок измерения ОА БВЭК 
590000.200 1 

Блок управления БВЭК 
590000.300 1 

Блоки измерения и управления конст-
руктивно объединены в одном корпусе. 

Блок питания 1 
Адаптер для питания блоков измерения 
и управления от сети переменного тока 
и зарядки встроенных аккумуляторов 

Аккумулятор (встроенный) GP2000AA 10 Автономный источник питания 

Автономная воздуходувка БВЭК 
590000.400 1 Автономная воздуходувка со встроен-

ным таймером для отбора проб. 



Наименование Обозначение Кол-во 
шт. Примечание 

Блок питания Адаптер для зарядки встроенных акку-
муляторов автономной воздуходувки  

Аккумулятор (встроенный) GP2000AA 6 Автономный источник питания возду-
ходувки 

Фильтр АФА-РСП-3 ОСТ 
95.10052-84 10 

Аэрозольный фильтр для отбора аэро-
золей при измерениях ЭРОА (блок из-
мерения ЭРОА)  

Фильтр АФА-РСП-20 ОСТ 
95.10052-84 1 Запасной аэрозольный фильтр для очи-

стки воздуха (блок измерения ОА) 

Патрон-осушитель БВЭК 
590000.501 1 

Патрон для осушки проб воздуха и очи-
стки измерительной камеры от влаги с 
поглотителем влаги силикагель   

Заглушка 4 Резиновая заглушка для герметизации 
измерительной камеры 

Барботер БВЭК 
590000.502 1 Барботер для выделения радона из про-

бы воды 

Пробоотборник воды БВЭК 
590000.503 5 Пробоотборник для отбора пробы воды 

Воздушный пробоотборник БВЭК 
590000.504 5 Пробоотборник для отбора пробы воз-

духа 

Накопительная камера БВЭК 
590000.505 1 Устройство для отбора радона с по-

верхности почвы 
Пробоотборник почвенного 
воздуха 

БВЭК 
590000.506 5 Пробоотборник для отбора пробы поч-

венного воздуха 

Трубка 
ТУ 64-2-286-79 5 

Гибкая соединительная трубка длиной 
150 см, диаметром 6 мм для подключе-
ния патрона осушителя. 

ПО для измерения и вычис-
ления ЭРОА и ОА  

БВЭК 
590001.00ПО 1 Комплектация для измерений ЭРОА, 

ОА модификация «Альфарад плюс-АР» 
ПО для измерения и вычис-
ления ОА 

БВЭК 
590002.00ПО 

Комплектация для измерений ОА, 
модификация «Альфарад плюс-Р» 

ПО для измерения и вычис-
ления ЭРОА  

БВЭК 
590003.00ПО 1 Комплектация для измерений ЭРОА, 

модификация «Альфарад плюс-А» 
Руководство по эксплуата-
ции 

БВЭК 
590000.001РЭ 1 

Паспорт БВЭК 
590000.001РЭ 1 

Свидетельство о поверке 1 
Комплект укладки 1 Сумка для хранения и транспортировки 

Поверка  
осуществляется в соответствии документом МП 49013-12 - разделом ПРИЛОЖЕНИЯ к руко-
водству по эксплуатации Комплекса измерительного для мониторинга радона, торона и их до-
черних продуктов «Альфарад плюс», «Методика поверки», утвержденным руководителем 
ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИФТРИ»  7 сентября 2011г. 

Основные средства поверки: 
- «Монитор радоновый «RAMON-01M» (ТУ 640 РК-15111679М-01-94). Диапазон из-

мерений ЭРОА радона в воздухе от 100 до 500000 Бк/м3, относительная погрешность δ0 = ±15 
% при доверительной вероятности 0,95; 




