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С равнение параметров
приборов. К настоящему

времени требования, кото�

рым должны удовлетворять изме�

рительные приборы непрерывно�

го контроля, в основном оформи�

лись. Это:

1. Непрерывность работы.

2. Небольшое время выхода на

рабочий режим.

3. Время реакции, сравнимое с

характерным временем измене�

ния измеряемой величины, кото�

рое, в свою очередь, зависит от

технологического процесса,

контролируемого данным прибо�

ром. Как правило, следуют прин�

ципу: чем быстрее – тем лучше.

4. Отсутствие “необоснован�

ных” флуктуаций, т.е. тех, кото�

рые обусловлены статистическим

разбросом при неизменном мате�

матическом ожидании.

5. Низкая нижняя и высокая

верхняя граница диапазона изме�

рений.

6. Понятная и однозначная

интерпретация показаний.

7. Самопроверка и авторегули�

ровка.

8. Разнообразные внешние ин�

терфейсы.

9. Надежность и устойчивость.

Несомненно, приведенный

список неполон, однако, в нем

уже содержатся требования, весь�

ма неоднозначные для приборов

непрерывного контроля.

Рассмотрим некоторые из них. 

Непрерывность работы. Ка�

залось бы, приборы непрерывно�

го контроля по определению из�

меряют непрерывно, однако это

не совсем так. В работе могут

возникать перерывы, например,

для самотестирования, для смены

расходного материала, для обслу�

живания, ремонта и т.д. Поэтому

имеет смысл говорить о некото�

ром среднем времени непрерыв�

ной работы, учитывающем все

факторы. В этом смысле наибо�

лее привлекателен тот прибор, у

которого этот параметр больше. 

Время выхода на рабочий
режим и интерпретация изме�
ренных значений. Если расце�

нивать время выхода на рабочий

режим как время, прошедшее с

момента включения прибора до

появления первых данных, то

разброс этого параметра для од�

ного прибора может составить

100 раз и более, в зависимости от

обстоятельств. Приведем пример.

Для измерения объемной актив�

ности аэрозолей применяется ме�

тод прокачки воздуха через

фильтр с одновременным изме�

рением активности фильтра. Важ�

но, что для измерения использу�

ется концентрирование аэрозо�

лей. Пусть нижний предел изме�

рений прибора 0,01 Бк/м3. Возь�

мем типичную скорость прокачки

30 литров в минуту. Пусть

чувствительность и фон прибора

таковы, что он сможет измерить

0,01 Бк на фильтре за 1000 с. Та�

кая активность соберется на

фильтре за 2000 с. Можно ожи�

дать, учитывая линейный харак�

тер накопления активности, что

именно через 2000 с прибор по�

кажет объемную активность 0,01

Бк/м3. Мы предполагаем, что

объемная активность была пос�

тоянна. 

Полученный результат следует

интерпретировать так: “средняя

объемная активность за 2000 с

составляет 0,01 Бк/м3. Поведение

же величины объемной активнос�

ти в течение этих 2000 с остается

неизвестным. На первый взгляд,

это не очень существенно, ведь

нормируется как раз среднее зна�

чение, но представим, что в тече�

ние 1900 с объемная активность

была близка к нулевой, а за пос�

ледние 100 с в результате нару�

шения технологии, ошибки опе�

ратора или сбоя техники актив�

ность резко возросла на корот�

кое время до 2 Бк/м3. Информа�

ция о поведении измеряемой ве�

личины имеет большое значение

для выявления возможных при�
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чин ухудшения радиационной

обстановки. Объемную актив�

ность 100 Бк/м3 можно измерить

с помощью этого же прибора уже

через 2–3 минуты. 

Существует еще один аспект,

чрезвычайно болезненный как

для разработчиков аппаратуры,

так и для тех, кто проводит изме�

рения. Он связан с измерениями

“нулевых” действительных значе�

ний, т.е. значений, намного мень�

ших, чем нижний предел измере�

ний прибора. Прибор при этом

показывает либо нули, либо зна�

чения, не превышающие нижний

предел. Прибор, показывающий

нули (а это возможно при ис�

пользовании метода динамичес�

кого вычитания фона), подозри�

телен в смысле работоспособнос�

ти, и, кроме того, всегда остается

вопрос: с какой именно неопреде�

ленностью измерен 0? Прибор,

показывающий малые значения,

по сути, недостоверные, при

простом подходе расчета поступ�

ления активности в организм че�

ловека покажет при суммирова�

нии ненулевое значение актив�

ности, причем недостоверность

этого расчета невозможно будет

установить. Например, если упо�

мянутый выше прибор в течение

суток показывал значение 0,005

Бк/м3, то человек по расчетам по�

лучит за шестичасовую смену при

скорости дыхания 20 л/мин 36

Бк, а за год при 230 рабочих днях

8,28 кБк. При этом воздух, кото�

рым он фактически дышал, мог

быть абсолютно чистым.

Существуют приборы, показы�

вающие, кроме измеренного зна�

чения, еще и относительное сред�

нее квадратичное отклонение,

имеющее смысл разброса выбор�

ки элементарных измерений вок�

руг некоторого среднего значе�

ния. Иногда в руководствах по

эксплуатации рекомендуют дож�

даться какого�то определенного

значения среднеквадратичного

отклонения, при достижении ко�

торого измерение признается

достоверным. При произвольном

поведении измеряемой величины

такой подход не совсем удачен. В

качестве примера приведем ли�

нейный закон изменения матема�

тического ожидания измеряемой

величины (Рис.20). На Рис.21 по�

казано, как будет изменяться от�

носительное среднеквадратичное

отклонение при применении ал�

горитма скользящего среднего.

Наблюдатель заметит, что с те�

чением времени показания при�

бора уменьшаются, а относитель�

ное среднеквадратичное отклоне�

ние увеличивается.

Что касается быстрой реак�

12 НОВОСТИ

Рис.20. Пример измеряемой величины (w (t)) c линейно убывающим математическим ожиданием.

Рис.21. Зависимость относительного выборочного среднеквадратичного отклонения Sigma(t) для измеряемой величины с линейно убы+

вающим математическим ожиданием. Алгоритм обработки: скользящее среднее с выборкой 20 измерений.
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ции прибора при отсутствии

“необоснованных” флуктуа�
ций, то из приведенных в первой

части статьи материалов видно,

что одновременное достижение

обеих целей невозможно. Даже из

самых общих соображений по�

нятно, что для того, чтобы сде�

лать вывод о “необоснованности”

флуктуации, необходимо некото�

рое время и несколько следую�

щих результатов измерений. Раз�

работчики приборов давно сми�

рились с такой ситуацией и пред�

лагают переключать алгоритмы

обработки результатов измере�

ний вручную в зависимости от

того, что требуется в каждом

конкретном случае. В некоторых

приборах введены кнопки, перек�

лючающие режимы “измерение”

и “поиск”. Режим “измерение”

предполагает работу в квазиста�

ционарном случае, режим “по�

иск” – в нестационарном. При

этом режим “измерение” позволя�

ет измерить величину с макси�

мальной точностью при условии

ее постоянства, а режим “поиск”

оперативно отследить малейшие

изменения измеряемой величи�

ны, однако, не очень точно ее из�

мерив.

Преимущества расширения
диапазона измерений не так

очевидны, как представляется на

первый взгляд. Как правило, рас�

ширения диапазона в область ма�

лых значений добиваются путем

уменьшения фона прибора и уве�

личения его чувствительности.

При этом прибор становится уяз�

вим к малейшим проявлениям

загрязнения или повышению

внешнего фона. Особенно замет�

но это в радиометрах газоаэро�

зольного контроля. Так, напри�

мер, при измерении объемной

активности изотопов йода при�

бор, “поймав” активность, на 5–6

порядков превышающую его ниж�

ний предел измерений, остается

практически неработоспособным.

Это происходит из�за того, что

при использовании концентриро�

вания, как правило, применяется

дифференциальный метод, т.е.

измеряют активность, поступаю�

щую на фильтр или сорбент за

последний период измерения, и

делят поступившую активность на

объем прокачанного воздуха. Ес�

ли, например, на сорбенте накоп�

лена активность, дающая 10000

импульсов за установленный ин�

тервал времени, то среднеквадра�

тичное отклонение счета соста�

вит 100 импульсов. Если на ниж�

нем пределе прибор измерял 1

импульс, то нижняя граница диа�

пазона сместится вверх, по край�

ней мере, на два порядка. Един�

ственным способом восстановить

характеристики прибора является

смена сорбента. Часто, однако,

приходится дополнительно про�

водить и дезактивацию прибора.

Можно сделать вывод, что тех�

ническая возможность прибора

измерить величину в широком

диапазоне еще не означает его

возможности длительное время

работать в условиях меняющейся

на несколько порядков измеряе�

мой величины. 

В последнее время действи�

тельно возросла потребность в

приборах высокой чувствитель�

ности. Это связано с общим улуч�

шением радиационной обстанов�

ки на радиационно�опасных объ�

ектах. С другой стороны, ужесто�

чились нормы, появилась необхо�

димость измерять сравнительно

небольшие величины при конт�

роле рабочих мест, выбросов

предприятий и т.д. Однако ава�

рийные режимы работы (а они

учтены при проектировании объ�

ектов) при этом остаются не

обеспеченными средствами конт�

роля. Проектанты, формально

подходя к выбору оборудования,

используют широкодиапазонные

приборы и для контроля в нор�

мальных условиях эксплуатации,

и для аварийных условий, что не

всегда обосновано.

Самопроверка и саморегу�
лировка. Самопроверка у совре�

менных приборов считается не�

обходимым элементом и предус�

матривается практически всеми

разработчиками. Можно указать

только одну особенность у этой

функции в случае непрерывных

измерений: самопроверка должна

производиться периодически, а

не только при включении прибо�

ра. Поскольку в момент самопро�

верки прибор продолжает изме�

рения, необходимо избежать вли�

яния самопроверки на резуль�

таты измерений и латентности

прибора. 

Приборы с саморегулировкой

пока редки, поскольку в больши�

нстве случаев требуется хотя бы

минимальное действие оператора

для создания стандартных усло�

вий (манипуляции с контроль�

ным источником, генератором и

т. д.). Наиболее известны успеш�

ные реализации саморегулировки

в сцинтилляционных спектромет�

рических приборах с использова�

нием источников, инкорпориро�

ванных в кристалл, или светодио�

дов. В этих приборах саморегули�

ровка проводится постоянно и не

мешает процессу измерений.

Цель настоящей публикации –

обратить внимание проектантов,

разработчиков и владельцев сис�

тем непрерывного контроля ра�

диационных параметров на тех�

нические и методические слож�

ности, сопряженные с непрерыв�

ными измерениями. Только де�

тальный анализ условий измере�

ния, учет особенностей работы

технологического оборудования,

регламентов его обслуживания,

прогноз развития аварийных си�

туаций позволяют создать эффек�

тивную и оптимальную систему

непрерывного радиационного

контроля на предприятии.
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