
Р адиоактивные продукты

деления и активации могут

находиться в воздухе в

виде аэрозолей, паров и газов,

поэтому методы их регистрации

различны. 

Контроль содержания радиоак�

тивных аэрозолей проводится дву�

мя способами: с задержкой по

времени и в режиме реального

времени. 

Измерения концентрации аэро�

золей с задержкой по времени

проводятся в два этапа: сначала

производится отбор проб воздуха с

осаждением аэрозолей на фильтр,

а затем – измерение активности

фильтра на радиометрах. Первый

этап осуществляется с помощью

стационарных пробоотборных ли�

ний или переносных пробоотбор�

ников воздуха. Из внесенных в Го�

сударственный реестр средств из�

мерений РФ (далее Госреестр) про�

боотборных устройств для отбора

проб на фильтры типа АФА�РСП

предназначен ПУ�5 (табл.1). Встро�

енный в приборы расходомер

обеспечивает определение объема

прокачанного через фильтр возду�

ха. Если на пробоотборных линиях

отсутствуют расходомеры, объем

прокачанного через фильтр возду�

ха определяется по мощности на�

соса, что может приводить к зна�

чительной погрешности при опре�

делении объемных активностей.

Для компенсации природной

радиоактивности дочерних про�

дуктов радона и торона первое из�

мерение активности, присутствую�

щей на аэрозольном фильтре, про�

водится обычно не раньше, чем че�

рез 5 часов после завершения от�

бора проб, что обеспечивает рас�

пад короткоживущих дочерних

продуктов радона 222Rn, а второе

измерение – через 5 дней, что

обеспечивает распад дочерних

продуктов радона 220Rn. 

Непрерывный оперативный

контроль содержания аэрозолей

применяется в случаях, когда воз�

можен выброс радиоактивных аэ�

розолей в рабочие помещения и

внешнюю среду; при этом детектор

измеряет активность на фильтре,

через который прокачивается воз�

дух, в режиме реального времени.

Контроль содержания радиоак�

тивных изотопов йода в воздухе

также ведется путем прокачки воз�

духа через йодный фильтр с пос�

ледующим измерением активнос�

ти фильтра или измерением ак�

тивности на фильтре, через кото�

рый прокачивается воздух, в ре�

жиме реального времени.

Радиоактивные инертные газы

Ar�41, Kr�85, Xe�133, подлежащие

контролю, не улавливаются фильт�

рами, поэтому контроль содержа�

ния этих газов в воздухе ведется в

режиме реального времени. Прин�

цип действия приборов, измеряю�

щих радиоактивные инертные га�

зы, основан на том, что отобран�

ный воздух проходит через изме�

рительную ячейку. Этой измери�

тельной ячейкой может быть сам

детектор, например, ионизацион�

ная камера или измерительная ка�

мера с детектором.

Из вышесказанного следует, что

в Госреестре присутствуют газоаэ�

розольные радиометры только для

непрерывного контроля содержа�

ния аэрозолей и газов, т.к. радио�

Государственный реестр средств
измерений РФ: приборы

радиационного контроля.
Часть 4. Газоаэрозольные радиометры

К.Нурлыбаев, Ю.Н.Мартынюк (ЗАО «НПП «Доза», г. Зеленоград)

Îöåíêà äîçû âíóòðåííåãî îáëó÷åíèÿ ïåðñîíàëà (îæèäàåìîé
ýôôåêòèâíîé äîçû) îñíîâàíà íà çíàíèè êîíöåíòðàöèè
ðàäèîàêòèâíûõ âåùåñòâ âî âäûõàåìîì âîçäóõå. Êðîìå òîãî,
ïî êîíöåíòðàöèè ðàäèîàêòèâíûõ âåùåñòâ â âîçäóõå ìîæíî
ñóäèòü î ñîñòîÿíèè çàùèòíûõ áàðüåðîâ ÿäåðíî−
ýíåðãåòè÷åñêèõ óñòàíîâîê, î íàëè÷èè âûáðîñîâ
ðàäèîàêòèâíûõ âåùåñòâ â ïîìåùåíèÿ è âíåøíþþ ñðåäó.

Таблица 1. Пробоотборные устройства, внесенные в Госреестр СИ РФ.

Заявитель Измеряемая величина Наименование

ООО “НТЦ “Амплитуда” Объем прокачанного воздуха
Расходомеры –

пробоотборники ПУ–5
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метры (спектрометры) для измере�

ния активностей фильтров рас�

сматриваются в общем разделе ра�

диометров активности.

В табл.2 представлены газоаэ�

розольные радиометры, внесенные

в Государственный реестр средств

измерений РФ. По назначению

приборы разделены на три группы:

радиометры альфа� и/или бета�ак�

тивных аэрозолей, газов и йода;

отдельно отмечено наличие мо�

бильного варианта радиометров,

востребованного многими потре�

бителями.

Рассмотрим подробнее функци�

ональные возможности, принципы

действия и диапазоны измерения

приведенных в списке радиомет�

ров, начиная с радиометров аэро�

золей.

В радиометрах аэрозолей
iCAM и УДА�1АБ обработка резуль�

татов измерений активности на

фильтре и расчет объемной актив�

ности аэрозолей в воздухе произво�

дятся собственными процессорами

установок. В радиометре УДАБ�03П

и блоках БДАС�03П, �03П�01 инфор�

мация собирается и обрабатывается

внешними устройствами.

Блоки детектирования вышеука�

занных устройств измеряют актив�

ность на аэрозольном фильтре, че�

рез который прокачивается конт�

ролируемый воздух. В УДА�1АБ,

iCAM, БДАС�03П, �03П�01 использу�

ются кремниевые детекторы, обес�

печивающие измерение альфа� и

бета�активности, в УДАБ�03П –

сцинтилляционный детектор, из�

меряющий бета�активность. 

Для осаждения аэрозолей в

iCAM используется заменяемый

вручную неподвижный фильтр, а

радиометры УДА�1АБ, УДАБ�03П,

БДАС�03П, �03П�01 являются не�

обслуживаемыми приборами – в

них применяются фильтрующие

ленты.

В радиометрах УДАБ�03П,

БДАС�03П, �03П�01 перевод кадра

фильтрующей ленты осуществляет�

ся через установленные периоды

времени. В УДА�1АБ смена кадра

фильтрующей ленты производится

автоматически в зависимости от

перепада давления воздуха до и

после ленты, по сигналу от встро�

енного дифференциального мано�

метра. Это позволяет контролиро�

вать степень запыленности ленты

для того, чтобы избежать самопог�

лощения альфа� и бета�излучения в

частицах пыли. Автоматический

перевод кадра в УДА�1АБ осущес�

твляется также и при накоплении

достаточно большой активности

на ленте, так как это может при�

вести к дополнительной погреш�

ности при определении объемной

активности по нарастанию актив�

ности на фильтре. Во избежание

обрыва ленты, при смене кадра

УДА�1АБ автоматически отключает

собственный насос или закрывает

клапан в случае, когда применяется

внешняя пробоотборная линия.

Встроенные расходомеры воз�

духа УДА�1АБ и iCAM обеспечивают

определение объема прокаченного

воздуха для расчета объемной ак�

тивности аэрозолей в воздухе. 

Природная радиоактивность –

Таблица 2. Газоаэрозольные радиометры, внесенные в Госреестр СИ РФ.

Заявитель
Аэрозоли

Газы Йод Детектор
Мобильный

вариант
Наименование

альфа бета

Canberra Harwell + + Кремниевый + iCAM

MGP Instruments + Кремниевый + NGM 209M

РФЯЦ ВНИИЭФ 
+ Ионизационная камера – РК601 Радиометры трития

+ Ионизационная камера – РГБ606 МА Радиометры трития

ЗАО
“НПП “Доза”

+ + Кремниевый + УДА61АБ

+ Кремниевый + УДГ61Б

+ Сцинтилляционный + УДИ61Б

+ Ионизационная камера – УДГБ601Т, 601Т1, 601Т2

ФГУП НИИИТ
+ Нет данных – РГБ60664А Радиометры трития

+ Нет данных – РТА64 Радиометры трития

Пятигорский завод
“Импульс”

+ + Кремниевый – Блоки БДАС603П, 603П601

+ Сцинтилляционный – УДАБ603П

+ Сцинтилляционный – УДАС602П

+ Ионизационная камера – РГБ602

+ + +
Сцинтилляционный

Ионизационная камера
– РКС607П

ФГУП СНИИП

+ Нет данных – БДАБ622Р

+ Сцинтилляционный – БДГБ640П

+ Нет данных – БДАГ605Р

Приборостроительный
завод, г.Трехгорный

+ Газоразрядный счетчик – УДГБ602РС
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дочерние продукты распада радо�

на и торона – дают существенный

вклад в результаты измерения

объемной активности аэрозолей.

Методы их компенсации, приме�

няемые в iCAM, УДАБ�03П,

БДАС�03П, �03П�01, не описаны в

доступных материалах, а в

УДА�1АБ с этой целью проводится

спектрометрический анализ сиг�

нала с детектора и идентификация

радионуклидов на фильтре.

Спектрометрический метод

компенсации, применяемый в

УДА�1АБ, предъявляет специаль�

ные требования к используемым

фильтрам. Они должны иметь хо�

рошие характеристики улавлива�

ния «передней поверхностью»,

предотвращающие глубокое зале�

гание собранных частиц в улавли�

вающей среде фильтра. Такими ха�

рактеристиками обладают фильт�

ры FSLW фирмы Millipore, но не

обладают распространенные оте�

чественные ЛФС�2. Для решения

данной задачи производителем

УДА�1АБ совместно с НИФХИ им.

Карпова были разработаны отече�

ственные фильтрующие ленты на

основе нового поколения фильт�

рующих материалов ЛФАС.  

Для компенсации влияния

внешнего гамма�фона на резуль�

тат измерений в УДА�1АБ установ�

лен второй детектор, который не

облучается излучением от фильт�

ра; в iCAM также предусмотрена

возможность установки второго

детектора. Радиометры УДАБ�03П,

БДАС�03П, �03П�01 не имеют вто�

рого детектора и предназначены

для работы в условиях малых или

стабильных уровней гамма�фона.

В современных установках дос�

тигнут теоретически достижимый

предел чувствительности, который

составляет, например, для объем�

ной активности альфа�активных

аэрозолей 10–2 Бк/м3. В то же вре�

мя, производителем БДАС�03П,

�03П�01 заявлено значение мини�

мально измеряемой объемной ак�

тивности 10–3 Бк/м3 при времени

измерения 1000 сек [1]. Простой

расчет показывает, что при ско�

рости прокачки воздуха через

фильтр 60 л/мин (обычно от 30 до

100 л/мин) за 1000 сек мы прока�

чаем через ленту 1 куб.м, и при

объемной активности 10–3 Бк/м3

на фильтре будет накоплена ак�

тивность 10–3 Бк, т.е. на фильтре

будет происходить 1 распад за

1000 сек. Таким образом, за

1000 сек прокачки и одновремен�

ного измерения блок детектирова�

ния должен зарегистрировать

примерно один распад, что невоз�

можно с учетом эффективности

регистрации и фонового счета де�

тектора. Очевидно, что в рекламе

на БДАС�03П, БДАС�03П�01 произ�

водителем допущена техническая

ошибка.

Радиометры радиоактивных
инертных газов представлены в

Госреестре приборами NGM 209M,

УДГ�1Б, РГБ�02, БДГБ�40П, УДГБ�

02РС, РК�01, РГБ�06 МА, УДГБ�01Т,

РГБ�06�4А, РТА�4. 

В приборах NGM 209M, УДГ�1Б

измерительная камера оснащена

кремниевыми детекторами, в

БДГБ�40П – сцинтилляционным

детектором. В УДГБ�02РС исполь�

зуется газоразрядный счетчик, а в

остальных приборах данного ти�

па – ионизационные камеры.

Часть приборов с ионизацион�

ными камерами позиционируются

как радиометры трития, но следу�

ет отметить, что в них невозмож�

но компенсировать вклад, связан�

ный с радиоактивными благород�

ными газами, поэтому при их на�

личии приборы измеряют суммар�

ную объемную активность. 

Применению приборов с иони�

зационными камерами для регист�

рации инертных газов в промыш�

ленных условиях, например, на

АЭС, препятствуют сложности при

их эксплуатации: высокая чувстви�

тельность к электромагнитному

полю и необходимость их экрани�

ровки, высокая чувствительность к

влажности и вследствие этого не�

обходимость установления и пе�

риодической замены осушителя

на входе камеры. Ионизационные

камеры, как и газоразрядные счет�

чики, имеют высокую чувствитель�

ность к фоновому гамма�излуче�

нию, а из�за больших размеров

(объем применяемых камер дости�

гает 10 л) установить защиту от

фонового излучения затрудни�

тельно. Поэтому приборы с иони�

зационными камерами в основном

используются для радиометрии

трития, который является излуча�

телем низкоэнергетических бета�

частиц с энергиями до 18 кэВ.

Кремниевые детекторы имеют

низкую чувствительность к фоно�

вому гамма�излучению; к тому же

в приборах NGM 209M, УДГ�1Б ус�

тановлены вторые детекторы для

компенсации фонового излучения

и свинцовые защиты измеритель�

ных камер, а также индикаторы

расхода для подтверждения того,

что расход находится в пределах

нормы.

В радиометрах газов с кремни�

евыми детекторами также достиг�

нут теоретически достижимый

предел чувствительности – около

104 Бк/м3. 

Интересно, что в Описании ти�

па на прибор NGM 209М [2] в Го�

сударственном реестре указан ди�

апазон измерения объемной ак�

тивности 3,7⋅102–3,7⋅109 Бк/м3, в

то время как в материалах произ�

водителя NGM 209М [3] приводит�

ся нижняя граница диапазона из�

мерения 3,7⋅103 Бк/м3, а в руковод�

стве по эксплуатации подчеркива�

ется, что активность 3,7⋅103 Бк/м3

является минимально обнаружива�

емой активностью за время изме�

рения 60 минут.

Действительно, эффективно�

сть регистрации кремниевого де�

тектора NGM 209М по Kr�85 сос�

тавляет 3,5⋅10–6 (имп/с)/(Бк/м3),

что указано в Описании типа как
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чувствительность к аттестованно�

му инертному газу криптон�85 в

отн.ед.(?), и скорость счета при

активности 3,7⋅102 Бк/м3 будет

составлять 3,7⋅102�3,5⋅10–6 =

= 1,3⋅10–3 имп/с. В то же время,

указанная в материалах произво�

дителя чувствительность детекто�

ра к фоновому излучению состав�

ляет 0,01 (имп/с)/(мкГр/ч), т.е.

при естественном фоне 0,1 мкГр/ч

фоновый счет будет составлять те

же 10–3 имп/с.

Внесение в Госреестр является

единственной процедурой, разре�

шающей применение средств из�

мерений на территории РФ, а

описание типа в Госреестре – до�

кумент самого высокого ранга,

подтверждающий технические ха�

рактеристики средства измерений.

Это обусловливает высокие требо�

вания к квалификации специалис�

тов, проводящих испытания с

целью утверждения типа средства

измерения и внесения его в Госре�

естр и налагает на них огромную

ответственность. Указанные диа�

пазон измерения и высокая

чувствительность прибора дают

серьезные конкурентные преиму�

щества его поставщику и в то же

время вводит в заблуждение пот�

ребителя. Авторы не знают преце�

дента изменения Описания типа в

Госреестре, но считают, что такой

механизм исправления ошибок

должен существовать. Мы очень

рассчитываем на то, что специа�

листы испытательных центров

Ростехрегулирования смогут выс�

казаться по вопросам, затронутым

в данной статье и в других статьях

обзора или укажут на ошибки ав�

торов на страницах журнала.

Для радиометров газов с иони�

зационными камерами значение

объемной активности порядка

104 Бк/м3 также является пределом

чувствительности. Радиометры га�

зов такого типа обычно поверяют�

ся с помощью источника гамма�

излучения, и в методике поверки

камер БДГБ�02П объемом 10 л ука�

зано следующее соответствие

мощности дозы гамма�излучения

источника Cs�137 объемной ак�

тивности Kr�85: 10 мкЗв/ч на

3,4⋅105 Бк/м3. Таким образом, при

естественном фоне 0,1 мкЗв/ч фо�

новый ионизационный ток в каме�

ре будет соответствовать объем�

ной активности 3,4⋅103 Бк/м3 по

Kr�85. При объемной активности

104 Бк/м3 полезный сигнал будет

превышать фоновый сигнал в

3 раза. 

Ионизационный ток камеры

при объемной активности газов

104 Бк/м3 также достаточно мал:

при средней энергии 251 кэВ бета�

частиц Kr�85 выделенная энергия в

1 м3 будет 251 кэВ�104 Бк/м3 =

= 2,5⋅106 кэВ/с/м3, т.е. при энергии

ионообразования 35 эВ в 1 м3 обра�

зуется 2,5⋅106 кэВ/с/35 эВ/пара =

= 7,1⋅107 пар/с. Это означает, что

ток с камеры объемом 10 л соста�

вит 7,1⋅107 пар/с�1,6⋅10–19 Кл/па�

ра�10 л/1м3 = 1,14⋅10–13 А. Учет бе�

та�частиц, поглощенных в стенках

камеры, снижает эту величину при�

мерно на треть, и в результате по�

лучаем оценку измеряемого элект�

рометром значения тока 8⋅10–14 А.

В связи вышеуказанным также

удивляет заявленное производите�

лем РКС�07П (с камерой

БДГБ�02П) значение «минимально

измеряемой объемной активности

газов 103 Бк/м3 при времени изме�

рения 1000 сек» [1], когда величи�

на полезного сигнала (тока) с ка�

меры будет ниже 10–14 А, предель�

ного значения, измеряемого эле�

ктрометрами, предназначенными к

применению в производственных

условиях, а фоновый сигнал будет

превышать полезный в 3 раза.

Из радиометров йода в Гос�

реестре представлены УДИ�1Б,

УДАС�02П и БДАГ�05Р. Для опреде�

ления объемных активностей ра�

диоактивных изотопов йода воз�

дух прокачивается через фильтру�

ющую среду (йодный картридж,

фильтрующая лента с активиро�

ванным углем), и накопленная на

картридже активность измеряется

гамма�спектрометрическим, чаще

всего сцинтилляционным, блоком

детектирования. Обычно контро�

лируются изотопы I�131, I�133 и

I�135; для определения активнос�

тей применяемых в радиотерапии

низкоэнергетических гамма�излу�

чателей I�125 и I�129 требуются

особые методы. 

УДИ�1Б предназначен для из�

мерения изотопов йода I�131,

I�132, I�133 и I�135, УДАС�02П и

БДАГ�05Р – для измерения I�131.

Для осаждения йода в УДИ�1Б ис�

пользуется йодный картридж, а в

УДАС�02П и БДАГ�05Р – фильтру�

ющая лента. В УДИ�1Б использует�

ся, кроме того, второй детектор

для компенсации влияния фоно�

вого излучения, что позволяет

эксплуатировать прибор в услови�

ях высокого фона гамма�излуче�

ния; встроенный в УДИ�1Б расхо�

домер измеряет объем прокачан�

ного через картридж воздуха.

Из вышесказанного видно, что

приборы, предназначенные для из�

мерения объемных активностей

газов и аэрозолей, имеют доста�

точно сложные конструкции и ал�

горитмы обработки сигналов. Зна�

чения нижних границ диапазона

измерений продиктованы низкими

значениями допустимых объемных

активностей газов и аэрозолей [4].

Вблизи нижних границ приборы

работают в условиях «плохой ста�

тистики», когда каждый зарегист�

рированный импульс имеет очень

большой вес и, соответственно, ре�

зультаты измерений имеют боль�

шую неопределенность.

Эксплуатация всех приборов,

описанных выше, требует доста�

точно высокой квалификации.

Эксплуатационные ошибки могут

приводить к неправильной работе

приборов. Например, причиной

рекламаций, связанных с обрывом

фильтрующей ленты на установке
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УДА�1АБ, оказалось то, что при со�

здании пробоотборной линии, в

которую должен быть встроен при�

бор, проектом не был предусмот�

рен электромагнитный клапан. В

результате при смене кадра

УДА�1АБ не мог отключить прокач�

ку воздуха через ленту, что приво�

дило к ее обрыву. В другом случае

потребитель в целях экономии

фильтрующей ленты повторно зап�

равлял использованную ленту об�

ратной стороной, что приводило к

резкому повышению показаний

УДА�1АБ.

Регламент технического обслу�

живания также может существенно

влиять на работу приборов. Напри�

мер, в установке УДИ�1Б сорбент в

картридже постепенно отравляет�

ся, главным образом, стабильными

изотопами йода; поэтому его необ�

ходимо своевременно заменять в

соответствии с указанным ресур�

сом. Своевременно должны заме�

няться и предварительные фильт�

ры, препятствующие попаданию

аэрозолей в йодный картридж,

аэрозолей и йода в измеритель�

ную камеру радиометров газов,

осушители в ионизационных ка�

мерах и т.д.

Установка УППВМ (табл.3) не

относится к газоаэрозольным ра�

диометрам, но приводится здесь,

так как применяется в системах

контроля газоаэрозольных выбро�

сов (ГАВ) предприятий для опреде�

ления объема выброшенного через

вентиляционную систему воздуха.

В соответствии с требованиями

нормативных документов, норми�

руются годовые выбросы радиоак�

тивных газов и аэрозолей предп�

риятий в атмосферу. Так, напри�

мер, для атомных станций с реак�

тором типа ВВЭР годовой выброс

инертных газов должен составлять

не более 6,9⋅1014 Бк, соответствен�

но, контролируемый суточный

выброс должен быть не более

1,9⋅1012 Бк [5]. Величины, получен�

ные путем умножения объемных

активностей газов и аэрозолей, оп�

ределенных с помощью радиомет�

ров, на выброшенный объем возду�

ха, сравниваются с допустимыми

величинами выбросов газов и аэ�

розолей. Обычно для определения

суточных выбросов используются

измерения с задержкой по време�

ни: отбором проб воздуха с осаж�

дением аэрозолей и йода на филь�

тры и последующим измерением

активности фильтра. Но для техно�

логических задач необходим также

и оперативный контроль выбросов,

позволяющий отследить кратков�

ременный выброс активности, нап�

ример, при регламентных работах.

В настоящее время для опера�

тивного контроля выбросов АЭС в

РФ используются установка

РКС�07П и комплекс СКГАВ�1. В

составе РКС�07П используются уст�

ройства детектирования бета�ак�

тивных аэрозолей, йода и газов. В

рекламных материалах производи�

теля приведены обычные для дан�

ного типа приборов диапазоны из�

мерения, но, кроме того, приводят�

ся также и «минимально измеряе�

мые объемные активности», сос�

тавляющие для бета�активных аэ�

розолей 2⋅10–2 Бк/м3, йода 2⋅10–2

Бк/м3, газов 1⋅103 Бк/м3. Там же да�

но пояснение, что имеется в виду

«минимально измеряемая средне�

суточная объемная активность при

времени измерения 1000 сек». Воз�

можно, это означает, как и для

блоков БДАС�03П, �03П�01, работу

в режиме, когда воздух прокачива�

ется через фильтр в течение суток,

а затем проводится измерение ак�

тивности фильтра. В этом случае

измерения относятся не к опера�

тивному контролю, а к измерениям

с задержкой по времени, что воз�

можно для аэрозолей и йода и не�

возможно для инертных газов.

В состав комплекса СКГАВ�1

входят установки УДА�1АБ, УДИ�1Б,

УДГ�1Б, УППВМ, а также стойка с

насосами и фильтрующим узлом.

Вопросы методического и мет�

рологического обеспечения конт�

роля газоаэрозольных выбросов

достаточно сложны; достоверность

результатов контроля сильно зави�

сит от состава выбросов и эффек�

тивности пробоотбора, включаю�

щей изокинетичность пробоотбо�

ра и представительность пробы га�

зоаэрозольных выбросов. Это от�

дельная достаточно сложная тема,

требующая специального рас�

смотрения.
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Таблица 3. Установки для измерения параметров воздушного потока, 

внесенные в Госреестр СИ РФ.

Заявитель Измеряемая величина Наименование

ЗАО “НПП
“Доза”

Скорость воздушного потока,
Температура, 

Относительная влажность

Установки для измерения
параметров воздушного

потока УППВМ

76-80.qxd  30.05.2008  16:44  Page 80


