
4.2  Отраслевые инструкции измерения 
 

№ Наименование Обозначение 

1.  Уран. Масс-спектрометрический метод определения условных массовых 
долей изотопов урана в топливных таблетках и порошках оксидов урана 0И 001.273-2002 

2.  Интерметаллическое соединение урана. Рентгенофлуюоресцентный метод 
измерения массовой доли урана и кремния 0И 001.333-2005 

3.  Уран. Фосфатно-ванадиевый метод измерения в интерметаллиде 0И 001.336-2005 

4.  Уран. Масс-спектрометрический метод определения изотопного состава 0И 001.360-94 

5.  Сплавы алюминий-литиево-бериллиевые. Методика измерения 
содержания лития, калия и натрия 0И 001.364-2011   

6.  Порошок диоксида урана. Методика испытаний для определения 
насыпной плотности с использованием мер объема 0И 001.426-93 

7.  Уран.  Методика ферро-фосфатно-ванадатного определения в 
технологических продуктах. 0И 001.446-93 

8.  Уран металлический и оксиды урана. Радиохимическая методика 
определения содержания примеси плутония 0И 001.500-2002 

9.  Методика выполнения испытаний для определения ударной вязкости 
образцов с концентратором вида U 0И 001.527-2001   

10.  Лития гидрид и дейтерид. Методика пламенно-фотометрического 
измерения массовой доли калия, натрия, кальция 0И 001.533-2005   

11.  Изотоп урана-235. Методика масс-спектрометрического с индуктивно 
связанной плазмой определения в уране и его соединениях 0И 001.544-2003 

12.  Оксиды урана. Методика измерения массовых долей элементов методом 
масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой. 0И 001.564-2005   

13.  Лития гидроокись. Спектральный метод измерения массовой доли 
   б    

0И 001.569-2004   

14.  Лития гидроокись. Методика титриметрического определения гидроокиси 
лития и карбонатов 0И 001.571-2010   

15.  Лития гидроокись. Методика измерения массовых долей сульфатов. 0И 001.572-2004   

16.  Гидрид лития. Методика флуориметрического определения содержания 
примеси урана 0И 001.593-2003   

17.  Уран металлический и оксиды урана. Определение содержания примеси 
нептуния-237. 0И 001.596-2010 

18.  Азот. Методика измерения массовой доли методом восстановительного 
плавления в уране металлическом. 0И 001.607-2005   

19.  Уран. Методика выполнения измерений концентрации в технологических 
растворах 0И 001.611-2006 

20.  
Уран. Методика определения массовых долей изотопа уран-234 в закиси-
окиси, тетрафториде урана и урановых концентратах с использованием 
масс-спектрометра с индуктивно-связанной плазмой 

0И 001.626-2009   

21.  Уран и его соединения. Методика измерения массовых долей элементов 
методом масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой 0И 001.645-2003   



№ Наименование Обозначение 

22.  Уран. Рентгеноспектральная методика измерения массовых долей в 
возвратных ядерных материалах 0И 001.726-2011 

23.  Уран. Титриметрическая ферро-фосфатная методика измерения массовых 
долей в технологических пробах 0И 001.727-2011   

24.  Уран-алюминиевый сплав. Ферро-фосфатно-ванадатный метод измерения 
урана с применением автоматического титратора. 0И 001.743-2013   

25.  
Топливная сборка. Тепловыделяющий элемент. Методика 
флуориметрического  измерения среднего поверхностного загрязнения 
ураном. 

0И 001.751-2013   

26.  Порошки оксидов урана. Методика измерений массовых долей фракций 
методом лазерной дифракции. 0И 001.757-2013 

27.  
Элемент тепловыделяющий. Методика выполнения измерений 
поверхностного загряз нения ураном с пересчетом на уран-235 и 
гадолиний. 

0И 001.S92-2005 

28.  Гексафторид урана. Методика гравиметрического определения в 
гексафториде урана ОИ 001.462-2009 

29.  Урана гексафторид. Методика масс-спектрометрического определения 
изотопного состава урана в газовой фазе ОИ 001.467-2009 

30.  Плутоний. Методика радиохимического определения в гексафториде и 
закиси-окиси урана ОИ 001.470-2008   

31.  Уран. Методика объемного определения в технологических пробах ОИ 001.475-99 

32.  Уран-232. Методика альфа-спектрометрического определения в уране и 
его соединениях ОИ 001.478-2009 

33.  
Соединения урана. Методика гамма-спектрометрического измерения 
удельной активности гамма-излучающих продуктов деления урана и Th-
228 и расчета интенсивности гамма-излучения продуктов деления урана 

ОИ 001.481-2009 

34.  
Масло вакуумное. Методика масс-спектрометрического с индуктивно-
связанной плазмой определения содержания изотопов: уран-238, уран-
235 и общего урана 

ОИ 001.482-2009   

35.  
Плутоний. Гамма-спектрометрическая методика выполнения измерений 
условной массовой доли Np237 с использованием программ MGA и 
FRAM 

ОИ 001.519-2001 

36.  Уран. Радиохимическая методика определения содержания примеси 
нептуния-237. ОИ 001.526-2008 

37.  
Гексафторид урана. Методика определения содержания изотопов урана 
масс-спектрометром с индуктивно связанной плазмой и 
многоколлекторным приемником ионов 

ОИ 001.539-2009   

38.  Изотопный состав лития. Методика флотационного определения в литии 
металлическом и его соединениях. ОИ 001.543-2003 



№ Наименование Обозначение 

39.  Порошки оксидов урана. Методика измерений полной удельной 
поверхности. ОИ 001.560-2012   

40.  Уран. Ферро-фосфатно-ванадиевый метод выполнения измерений в 
жидких и твердых технологических продуктах и отходах. ОИ 001.597-2005 

41.  
Сбросные технологические и нетехнологические растворы. Методика 
выполнения определения концентрации плутония радиометрическим 
методом. 

ОИ 001.598-2005 

42.  Гексафторид урана. Методика масс-спектрометрического определения 
изотопного состава урана  в газовой фазе ОИ 001.606-2011   

43.  Плутоний. Радиометрический метод выполнения измерений в пробах 
технологических растворов. ОИ 001.631-2007 

44.  Уран. Методика комплексонометрического измерения содержания урана в 
технологических растворах. ОИ 001.637-2012 

45.  Растворы азотнокислые. Методика гравиметрического с пероксидным 
осаждением измерения содержания урана. ОИ 001.638-2007 

46.  Уран. Рентгено-флуоресцентный метод определения массовой 
концентрации в технологических растворах ОИ 001.644-2008   

47.  Уран. Рентгено-флуоресцентный метод определения массы на 
пробоотборных фильтрах ОИ 001.648-2008   

48.  
Объекты окружающей среды, сбросы, выбросы. Методика масс-
спектрометрического с индуктивно-связанной плазмой определения 
содержания изотопов урана. 

ОИ 001.662-2008 

49.  Плутоний. Методика спектрофотометрического измерения в пробах 
технологических растворов. ОИ 001.668-2008 

50.  Уран. Фотометрическая методика измерения в технологических продуктах 
РХЗ ОИ 001.669-2008 

51.  Плутоний. Экстрационно-хроматографическая методика измерения в 
высокоактивных и урановых продуктах. ОИ 001.670-2008 

52.  Растворы технологические и масла. Методика выполнения измерений 
содержания урана с арсеназо III. ОИ 001.698-2010 

53.  
Уран и его соединения. Методика экстракционно-хроматографического 
измерения содержания примеси плутония с радиометрическим 
окончанием 

ОИ 001.721-2011 

54.  Плутоний. Радиометрическая методика выполнения измерений массовых 
долей с предварительным выделением на гидроксиде лантана ОИ 001.728-2011 

55.  
Смешанное уран-плутониевое нитридное топливо. Методика измерений 
массовых долей урана и плутония в твердой фазе методом изотопного 
разбавления с масс-спектрометрическим окончанием. 

ОИ 001.745-2013 

56.  Гексафторид урана. Методики измерений. ОИ 001.747-2013   
 


