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Г азоаэрозольный выброс

АЭС состоит из следую�

щих основных компо�

нентов:

– инертные радиоактивные

газы (ИРГ);

– радиоактивные аэрозоли;

– радиоактивный йод.

Исходя из безусловно прием�

лемого риска для населения при

эксплуатации АЭС (менее 10–6

год–1), в СП АС�03 [1] установле�

ны значения годовых допусти�

мых выбросов (ДВ) ИРГ (сум�

марная активность), аэрозолей

(радионуклиды 60Со, 134Сs, 137Сs и
24Na для БН�600) и 131I (газовая +

аэрозольные формы). Годовые

ДВ устанавливаются для АЭС не�

зависимо от числа действующих

энергоблоков (табл.1).

Для текущего контроля выб�

росов АЭС устанавливаются

контрольные уровни (КУ) за

сутки и за месяц. 

Газоаэрозольные выбросы на

АЭС контролируются с помощью

автоматизированных средств ра�

диационного контроля (СРК)

(штатные радиометры российс�

ких и зарубежных производите�

лей), а также лабораторными

методами, основанными на от�

боре и измерении активности

проб контролируемой газоаэро�

зольной среды. Контроль выбро�

сов штатными СРК выполняется

непрерывно, а лабораторными

методами – периодически.

Согласно современным мет�

рологическим требованиям, ме�

тодики и измерительные каналы

СРК газоаэрозольных выбросов

должны быть в установленном

порядке аттестованы [2].

Контроль ИРГ штатными СРК

производится путем регистра�

ции суммарной β�активности

предварительно очищенного от

аэрозолей контролируемого

воздуха, пропущенного через

рабочий объем, ионизационны�

ми камерами (например,

БДГБ2�01 “Калина” ОАО “Пятиго�

рский завод “Импульс”), β�сцин�

тилляторами (например,

БДГБ�40П АСРК�01Р ФГУП НИЦ

“СНИИП”) или кремниевыми де�

текторами (например, NGM

204�L фирмы “MGPi” (Франция),

УДГ�1Б СКГАВ�1 НПП “Доза” и

др.). Таким образом, штатные

средства контроля ИРГ являются

радиометрами и измеряют сум�

марную активность ИРГ в выб�

росах АЭС. 

Значения нижнего предела

диапазона измерений (НПИ)

суммарной объемной активнос�

ти ИРГ наиболее распространен�

ных на АЭС радиометров, нап�

ример, РКС�02, РКС�03, РКС�07П,

УДГ�1Б СКГАВ�1, NGM 204�L та�

ковы, что позволяют регистри�

ровать минимальный выброс

ИРГ на уровне от 10 до 20 про�

центов от ДВ, как для АЭС с

РБМК, так и для АЭС с ВВЭР. 

Таким образом, штатные СРК

активности ИРГ в выбросах с

АЭС в атмосферу по своему ниж�

нему пределу диапазона измере�

ний соответствуют требованиям

СП АС�03. В то же время следует

отметить, что для повышения

точности и надежности контро�

ля и учета выбросов ИРГ акту�

альна задача дальнейшего сни�
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Таблица 1. Годовые допустимые выбросы радиоактивных газов и аэрозолей АЭС 

в атмосферу [1].

Радионуклид АЭС с РБМК АЭС с ВВЭР и БН АЭС с ЭГП�6

ИРГ (ТБк) 5700 690 2100

131I (газовая+аэрозольная
формы) (ГБк)

95 18 18

60Со (ГБк) 2,5 7,4 7,4

134Cs (ГБк) 1,4 0,9 0,9

137Cs (ГБк) 4,0 2,0 2,0
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жения нижнего предела штат�

ных средств измерений (значе�

ния реальных выбросов ИРГ на

многих АЭС не достигают значе�

ний нижнего предела измерений

и в настоящее время не регист�

рируются).

Необходимо отметить, что

повышение точности РК при ис�

пользовании штатных СРК сум�

марной активности ИРГ, состоя�

щих из группы нуклидов, связа�

но с корректным определением

зависимости эффективности ис�

пользуемого СИ от энергии

контролируемых нуклидов и

связанной с этим суммарной не�

определенностью контроля. В

используемых на АЭС аттесто�

ванных методиках измерений

эффективность данных СИ оце�

нивается исходя из следующих

предположений [3�5]:

– при нормальной эксплуата�

ции АЭС состав радионуклидов

ИРГ в помещениях, вентсисте�

мах и, соответственно, в выбро�

сах в ВТ известен и постоянен;

– при нормальной эксплуата�

ции АЭС соотношение между ак�

тивностями радионуклидов ИРГ

в помещениях, вентсистемах и,

соответственно, в выбросах в ВТ

неизменно.

При этом эффективность ре�

гистрации данных СИ, как пра�

вило, определяется при аттеста�

ции радиометра ИРГ с использо�

ванием образцового газообраз�

ного источника 85Kr и калибро�

вочных коэффициентов, позво�

ляющих на основе измерений

активности 85Kr получить эф�

фективность регистрации СИ

для аналогичных газообразных

источников 133Xe и 41Ar. В даль�

нейшем для каждой АЭС уста�

навливается типовой состав

выброса радионуклидов ИРГ [6],

а эффективность радиометров

устанавливается исходя из экс�

периментально определенной

эффективности регистрации об�

разцовых твердых источников

ИИ, взятых с соответствующими

коэффициентами. Эти коэффи�

циенты устанавливаются исходя

из предположительного состава

радионуклидов ИРГ в реальном

выбросе в соответствии с бли�

зостью их средней и максималь�

ной энергий к средней и макси�

мальной энергиям образцовых

источников. Так, в [3�5] значе�

ния данных коэффициентов

составляют: 0,72 для 133Xe, 0,25

для 85Kr и 0,03 для 41Ar. При этом

ни в одной из применяемых ме�

тодик не рассмотрены вопросы,

связанные с оценкой дополни�

тельной неопределенности

контроля активности ИРГ, свя�

занной с возможным отличием

состава и соотношения между

активностями радионуклидов

ИРГ в реальном выбросе от “ти�

пового”, а также с различием

β�спектров реальных ИРГ от

β�спектров образцовых источ�

ников.

В табл.2 приведен типичный

радионуклидный состав выброса

ИРГ в атмосферу на АЭС с ВВЭР

и РБМК.

Анализ данных табл.2 пока�

зывает, что наблюдаются суще�

ственные различия в соотноше�

ниях активностей радионукли�

дов в “типичном” выбросе как

для АЭС с ВВЭР, так и для АЭС с

РБМК [6,7]. Эти различия, по�ви�

димому, связаны с тем, что фор�

мирование выброса ИРГ опреде�

ляется различными факторами,

которые могут существенно вли�

ять на его состав. 

В работе [8] исследовалась

возможность использования для

контроля выбросов ИРГ измери�

тельного канала, основанного

на сцинтилляционном детекто�

ре, установленном непосред�

ственно под венткоробом. В ре�

зультате проведенных в 2003 г.

на Волгодонской АЭС исследова�

ний по контролю активности и

состава выброса ИРГ получено,

что примерно 90 % его объем�

ной активности составил радио�

нуклид 41Ar. 

Как следует из [9], выбросы

ИРГ при остановах блоков на

ППР составляют значительную

часть годовых выбросов (до 40 %

от суммарных годовых выбросов

энергоблока при одном остано�

ве). При этом радионуклидный

состав ИРГ на работающем и ос�

тановленном энергоблоке суще�

ственно различается, и неучет

этого факта может вносить до�

полнительную неопределен�

ность в результат контроля го�

дового выброса ИРГ на АЭС.

Таким образом, реальный

состав и соотношение между ак�

тивностями радионуклидов ИРГ

в газоаэрозольных выбросах

АЭС может весьма существенно

отличаться от “типового”, при�

нятого за основу при калибров�

ке радиометров по эффектив�

ности. 

Таблица 2. Типичный состав выброса ИРГ в атмосферу (в процентах).

Радионуклид
ВВЭР РБМК

По данным [6] По данным [7] По данным [6] По данным [7]

41Ar 0,2 � 0,3 40

85Kr 6 � 0,7 �

85mKr 5,4 15 6,6 15

87Kr 1 � 13,4 �

88Kr 2,2 � 18,6 5

133Xe 72 40 35,2 35

135Xe 13,2 45 25,4 5
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Контроль суммарной актив�

ности ИРГ в выбросе АЭС произ�

водится путем регистрации β�

излучения радионуклидов, кото�

рое имеет непрерывный спектр

и характеризуется средней     и

максимальной        энергиями.

В табл.3 приведены периоды по�

лураспада, средние и максималь�

ные значения энергии β�излуче�

ния радионуклидов, присутству�

ющих в выбросах ИРГ, а в табл.4,

в качестве примера – чувстви�

тельность блоков детектирова�

ния объемной активности ИРГ

радиометра РКС�07П к объем�

ной активности газообразных

образцовых источников.

Анализ данных табл.3 пока�

зывает, что сопоставление групп

радионуклидов (например,
41Ar–87Kr, 88Kr; 85Kr–85mKr, 135Xe),

соответствующим твердым об�

разцовым источникам достаточ�

но условно – расхождения в

средних и максимальных энер�

гиях радионуклидов ИРГ в одной

группе довольно значительно.

Анализ табл.4 показывает, что

эффективности регистрации ра�

диометром РКС�07П излучения

от образцовых источников мо�

гут отличаться в 2 и более раз.

Таким образом, составляющие

неопределенности, связанные с

отсутствием учета отличий сос�

тава и соотношения активности

радионуклидов ИРГ в реальном

и “типовом” выбросах ИРГ,

включая возможное отличие

β�спектров реальных ИРГ от об�

разцовых источников, могут

быть весьма значительны и дос�

тигать 60 %.

Контроль ИРГ лабораторны�

ми методами выполняется путем

отбора проб газоаэрозольной

среды из венттрубы (ВТ) в про�

боотборную емкость типа «сосуд

Маринелли» с последующим из�

мерением в ней объемной ак�

тивности радионуклидов, входя�

щих в состав данной пробы. При

использовании гамма�спектро�

метров на основе ППД с эффек�

тивностью не менее 20 % лабо�

раторные методы позволяют

контролировать выброс ИРГ на

уровне нескольких процентов от

ДВ, как для АЭС с РБМК, так и

для АЭС с ВВЭР. Существенным

недостатком лабораторного ме�

тода является периодичность

контроля и невозможность опе�

ративного отслеживания вре�

менной динамики активности

ИРГ в выбросах АЭС. В связи с

этим, существующие в настоя�

щее время методики контроля

выброса ИРГ лабораторными ме�

тодами применимы только для

стационарных режимов работы

реактора.

Для радиоактивных аэрозо�

лей в СП АС�03 установлены

значения годовых ДВ для основ�

ных дозообразующих радионук�

лидов – 134Сs, 137Сs и 60Со

(табл.1). Для текущего контроля

этих радионуклидов установле�

ны КУ выброса за месяц. Кроме

того, для АЭС с БН установлен

КУ выброса за сутки для радио�

нуклида 24Na.

Активность аэрозолей в газо�

аэрозольных выбросах АЭС

контролируется в непрерывном

режиме штатным оборудованием

с помощью различных радио�

метрических установок (радио�

метры РКС�07П, РКС�02, РКС�03,

блоки детектирования БДАБ�05

и БДАБ�22Р АКРБ, БАД�1�50, Сис�

тема 8004�01, УДА�1АБ СКГАВ�1,

ABPM 201�L). Принцип работы

радиометров основан на непре�

рывном отборе аэрозолей из га�

зовоздушной среды на фильтру�

ющий материал (например, лен�

ту АФА) и измерении суммарной

объемной активности сконцент�

рированных на нем аэрозолей с

помощью β�сцинтилляционных

или кремниевых блоков детек�

тирования. 

Характерной чертой всех

современных штатных радио�

метрических установок контро�

ля активности аэрозолей являет�

ся невозможность измерения ра�

дионуклидного состава и, как

следствие, объемной активности

регламентированных в СП АС�03

нуклидов. Это делает невозмож�

ным проведение посредством

штатных СРК контроля выброса

аэрозолей в газоаэрозольном

выбросе АЭС в соответствии с

требованиями СП АС�03.

Этого недостатка лишен ла�

бораторный метод [13]. Конт�

Таблица 3. Характеристики β7излучающих радионуклидов ИРГ [10,11].

Радионуклид Т1/2

41Ar 1,822 ч 479 2515

85Kr 10,72 г. 224,9 672

85mKr 4,48 ч 225,5 844

87Kr 76,3 мин 1331 3881

88Kr 2,84 ч 330,8 2700

133Xe 5,247 сут. 100,3 346

135Xe 9,1 ч 302,3 909

Таблица 4. Чувствительность блоков детектирования радиометра РКС707П к объемной

активности ИРГ, м3⋅(Бк⋅с)–1 [12].

Радионуклид БДГБ�02И БДГБ�01�02 (7h) БДГБ�01�02 (2h)

41Ar 9,4⋅10–3 5,4⋅10–4 2,3⋅10–5

85Kr 6,6⋅10–3 1,2⋅10–3 1,5⋅10–5

133Xe 5,0⋅10–3 1,5⋅10–3 4,7⋅10–5

E (кэВ)β
maxE (кэВ)β

Eβ
maxEβ
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роль выброса аэрозолей лабора�

торными методами осуществля�

ется путем пропускания газоаэ�

розольной среды (отбираемой в

контрольных точках) через ана�

литические фильтры АФА с пос�

ледующим измерением актив�

ности радионуклидов в приго�

товленных таким образом кон�

центрированных счетных образ�

цах (СОБ) в лабораторном по�

мещении с использованием

γ�спектрометрического комп�

лекса на основе ППД. Очевид�

ным преимуществом лаборатор�

ного метода контроля аэрозолей

является принципиальная воз�

можность определения радио�

нуклидного состава аэрозолей в

газоаэрозольном выбросе с мет�

рологически корректным обос�

нованием неопределенности по�

лученных результатов. Таким об�

разом, лабораторные методы

контроля выброса аэрозолей

позволяют получать результаты

контроля в соответствии с тре�

бованиями СП АС�03.

Значение минимально конт�

ролируемого лабораторными

методами выброса аэрозолей за�

висит от условий отбора проб и

времени экспонирования аэро�

зольного фильтра, а также мет�

рологических и технических ха�

рактеристик γ�спектрометричес�

кой установки, на которой про�

изводится измерение активнос�

ти и расхода воздушной среды

через ВТ.

В [14] выполнена оценка ми�

нимально контролируемого выб�

роса аэрозолей при использова�

нии лабораторного метода для

каждой АЭС концерна «Росэнер�

гоатом» в следующих условиях

измерений:

– в качестве аэрозольного

фильтра, на который отбирают�

ся аэрозоли, использовался

распространенный на АЭС ана�

литический аэрозольный

фильтр АФА с площадью поверх�

ности 20 см2;

– в качестве блока детекти�

рования применялся ППД на ос�

нове ОЧГ с 20 % относительной

эффективностью. При этом

оценка значений НПИ активнос�

ти нуклидов (неопределенность

60 % (для Р = 0,95) при времени

измерения tизм = 1 час) состави�

ла: для 134Сs – 0,084 Бк; 137Сs –

0,077 Бк; 60Со – 0,1 Бк;

– значения расхода воздуш�

ной среды через ВТ АЭС приня�

ты для режима нормальной

эксплуатации;

– время экспонирования аэ�

розольного фильтра tэксп состав�

ляло одни сутки.

В результате получено, что

значение минимально контро�

лируемого выброса контролиру�

емых радионуклидов для всех

АЭС находится в диапазоне от

нескольких десятых долей про�

цента до нескольких процентов.

Таким образом, лаборатор�

ные методы контроля активнос�

ти аэрозолей в выбросах АЭС в

атмосферу позволяют контроли�

ровать выброс аэрозолей в соот�

ветствии с требованиями

СП АС�03 на уровне нескольких

процентов от ДВ.

Существенной проблемой

при контроле выброса аэрозо�

лей является необходимость

учета их потерь (а как следствие

– потерь активности) при

транспортировке контролируе�

мой воздушной среды по пробо�

отборным линиям. В настоящее

время считается, что потери

частиц на вертикальных и гори�

зонтальных участках линии про�

боотбора незначительны и мо�

гут не учитываться, а все потери

радиоактивных аэрозолей про�

исходят в коленах пробоотбор�

ного тракта (предполагается,

что диаметр основной совокуп�

ности аэрозолей составляет не

более 2 мкм) [13]. Необходимо

отметить, что работы по иссле�

дованию дисперсного состава

аэрозолей в выбросах отечест�

венных АЭС не проводились бо�

лее двадцати лет.

Данные по дисперсности аэ�

розольных частиц и распределе�

нию активности аэрозолей в за�

висимости от их размеров при�

ведены в работе [15], опублико�

ванной в 1977 году. Исследова�

ния проводились в основных

вентиляционных системах 3 и 4

блоков Нововоронежской АЭС.

Дисперсный состав аэрозолей

измерялся посредством шести�

каскадного импактора (шестой

каскад – фильтр АФА�РМП) с

подложками, покрытыми слоем

фильтра АФА�В. В результате

проведенных исследований по�

лучено, что в отобранных про�

бах на аэрозольных частицах

размером более 2 мкм может на�

ходиться более 50 % активности

долгоживущих аэрозолей.

В ходе исследований был

проведен следующий экспери�

мент. Параллельно штатной про�

боотборной трубке, используе�

мой для контроля аэрозольных

выбросов в вентиляционную

трубу 3 и 4 блоков, была проло�

жена идентичная ей специально

изготовленная пробоотборная

трубка длиной 20 м. При этом

проводился последовательный

отбор проб аэрозолей как на

фильтр, расположенный в нача�

ле пробоотборной трубки, так и

на фильтр, размещенный на ее

конце, со скоростью около

Таблица 5. Результаты исследований осаждения аэрозолей в пробоотборных трубках.

Отношение активностей
проб

Время выдержки

1 час 2 суток

χ 0,535 0,387
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22 л/мин. По окончании пробо�

отбора определяли суммарные

активности экспонированных

фильтров после 1 ч и 2 суток

выдержки. По результатам изме�

рений определяли величину ко�

эффициента осаждения χ ,  как

отношение значений активности

фильтров, установленных в кон�

це и в начале пробоотборных

трубок. 

Полученные результаты при�

ведены в табл.5.

В проведенном эксперимен�

те активность долгоживущих аэ�

розолей (время выдержки 2 су�

ток) при их транспортировке по

горизонтально расположенной

пробоотборной линии (без из�

гибов) длиной 20 м уменьши�

лась примерно в 2,6 раза. Таким

образом, результаты проведен�

ного эксперимента находятся в

противоречии с используемыми

в настоящее время методиками

расчета осаждения аэрозолей,

причем различия в результатах

довольно существенны.

В августе–октябре 1979 г. на

Армянской АЭС проводились

эксперименты по определению

коэффициента осаждения аэро�

золей при их транспортировке

по пробоотборной линии дли�

ной около 40 м. В результате ис�

следований получено, что значе�

ние коэффициента осаждения

для радионуклидов 134Сs, 137Сs и
60Со в ходе экспериментов (все�

го 3 эксперимента) изменялась в

пределах от 1,8 до 9,2 раз.

При отборе аэрозолей из

воздушного потока вентиляци�

онной трубы необходимо соб�

людать изокинетичность, т.е. ра�

венство линейных скоростей в

венттрубе и пробоотборном

зонде. Это должно достигаться с

помощью установки насадок со�

ответствующего диаметра и

конструкции на пробоотборные

зонды [16]. При этом площадь

насадки, имеющей форму усе�

ченного конуса с углом конус�

ности не более 30 градусов с

тонкой входной стенкой, опре�

деляется из выражения

S = W / V,

где S – площадь входного отве�

рстия, см2; W – объемная ско�

рость отбора аэрозольной про�

бы, см3⋅мин–1; V – линейная ско�

рость потока аэрозолей в точке

отбора пробы, см⋅мин–1.

Ось входного участка пробо�

отборной трубки вместе с на�

садкой должна быть параллельна

линии тока аэрозолей в точке

отбора пробы. Если эти условия

не выполнены, дисперсный сос�

тав измеренных аэрозолей не

будет соответствовать реально�

му (на входе в пробоотборный

зонд).

Отбор проб газоаэрозольной

среды следует проводить в соот�

ветствии с действующим

ОСТ 95 10171�86 [17]. При этом,

согласно [17], длина транспор�

тировочной линии для отбора

проб грубодисперсных аэрозо�

лей (аэродинамический диаметр

более 2 мкм) не должна превы�

шать 20 м. Необходимо отме�

тить, что длина существующих

пробоотборных линий АЭС не�

редко превышает 100 м.

Коэффициент осаждения аэ�

розолей в пробоотборных труб�

ках зависит также от внутренне�

го состояния их поверхности, а

также влажности, температуры и

скорости воздушного потока.

Можно предположить, что сос�

тояние внутренней поверхности

использующихся в настоящее

время на АЭС линий пробоотбо�

ра существенно отличается от

их начального состояния, что

может явиться дополнительным

фактором, значимо влияющим

на неопределенность результата

контроля. 

Таким образом, существую�

щие в настоящее время пробо�

отборные линии и методическое

обеспечение расчета потерь ра�

диоактивных аэрозолей при

транспортировке по пробоот�

борным линиям в той или иной

степени соответствуют условиям

измерений для аэрозольных

частиц диаметром меньше

1 мкм, но для учета потерь аэро�

золей больших размеров требу�

ется проведение специальных

исследований.

Для радионуклида 131I (газо�

вая+аэрозольная формы) в

СП АС�03 установлены годовые

ДВ (табл.1) и КУ выброса за ме�

сяц и за сутки. Радионуклид 131I

присутствует в газоаэрозольных

выбросах АЭС в виде аэрозолей,

молекулярной и органической

форме.

Вместе молекулярная и орга�

ническая формы составляют га�

зовую форму 131I. Таким образом,

СП АС�03 требует контроля сум�

марной активности 131I в выбро�

сах (во всех трех физико�хими�

ческих формах). Кроме того, в

литературе описана возмож�

ность наличия в выбросах мало�

изученной трудносорбируемой

формы HOI, которая может вно�

сить свою лепту в дозовую наг�

рузку на население.

Активность 131I в газоаэро�

зольных выбросах АЭС контро�

лируется в непрерывном режиме

штатным оборудованием с по�

мощью различных радиометров

(радиометры РКС�07П, РКС�02,

РКС�03, блоки детектирования

БДАГ�05Р АКРБ, УДИ 1Б СКГАВ�1,

NGM 204�L). Принцип работы

радиометров основан на непре�

рывном пропускании предвари�

тельно очищенной от аэрозолей

газоаэрозольной среды через

сорбционные материалы на ос�

нове активированного угля,

(например, сорбционно�фильт�

рующие ленты СФЛ или ионооб�

менные колонки) и последую�

щем измерении активности 131I с

помощью γ�сцинтилляционных
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блоков детектирования.

Используемые в настоящее

время радиометры контроля 131I

не определяют суммарную ак�

тивность всех физико�химичес�

ких форм данного нуклида (аэ�

розольная составляющая предва�

рительно улавливается отдель�

ным аэрозольным фильтром).

Кроме того, эффективность

улавливания форм йода может

отличаться от значений, заявля�

емых производителями в ТУ.

Таким образом, штатные ра�

диометры в большинстве своем

не удовлетворяют требованию

СП АС�03 по контролю актив�

ности 131I (газовая + аэрозоль�

ная формы).

Нижний предел измерений

суммарной объемной активнос�

ти 131I для наиболее распростра�

ненных штатных радиометров

составляет не менее 3,7⋅10–1

Бк/м3. Данные радиометры поз�

воляют контролировать мини�

мальный выброс 131I на уровне

нескольких процентов от ДВ,

как для АЭС с РБМК, так и для

АЭС с ВВЭР. Таким образом,

штатные радиометры обладают

достаточной чувствительностью

для контроля непревышения ак�

тивности 131I в выбросах АЭС

нормативных уровней.

Контроль выброса 131I лабо�

раторными методами осущес�

твляется путем отбора проб 131I

газоаэрозольной среды в конт�

рольных точках на пакет анали�

тических фильтров АФА+СФЛ

или сорбционную колонку на

основе активированного угля и

приготовление из них счетных

образцов с последующим изме�

рением активности 131I на спект�

рометрическом комплексе. Ла�

бораторные методы контроля
131I позволяют контролировать

непревышение суточного выб�

роса на уровне не более десятых

долей процента от КУ.

Существенным недостатком

как штатных, так и лаборатор�

ных методов контроля выброса
131I является недостаточно кор�

ректный учет потерь 131I при

транспортировке по пробоот�

борной линии и его проскока

через используемые сорбцион�

ные материалы. Для учета этих

процессов необходима инфор�

мация о соотношении физико�

химических форм 131I (аэрозоль�

ная, молекулярная и органичес�

кая) в газоаэрозольном выбросе

и оценка поправок на потери

активности 131I при транспорти�

ровке контролируемой среды по

пробоотборным линиям и прос�

коке через сорбционные мате�

риалы, причем каждой из его

физико�химических форм. 

Имеющиеся в настоящее вре�

мя на АЭС методики выполнения

контроля, как для штатной аппа�

ратуры, так и лабораторные, не

обеспечивают выполнения этого

требования. Потери 131I при тра�

нспортировке по пробоотбор�

ной линии, как правило, вообще

не учитываются. 

Из результатов специальных

исследований следует, что ос�

новные потери 131I при транс�

портировке по пробоотборной

линии происходят за счет моле�

кулярной формы йода. Аэро�

зольная и органическая формы

практически не осаждаются на

пробоотборных трубках и их

потерями можно пренебречь. В

табл.6 [18] приведены результа�

ты расчета потерь йода при

транспортировке по пробоот�

борной линии из нержавеющей

стали (для химически очищен�

ной и исходной поверхности

трубы) длиной 30 метров и

внутренним диаметром 12,5 мм

при скорости прокачки

100 л/мин.

В табл.7 [19] приведены дан�

Таблица 6. Потери йода при транспортировке по пробоотборной линии (в процентах).

Форма йода

Состояние поверхности

Исходная поверхность Химически очищенная

Влажность 5 % Влажность 97 % Влажность 5 % Влажность 97 %

Молекулярная (I2) 12,1 68,3 46,5 76,7

Органическая (СН5I) 0,007 0,006 0,005 0,006

Таблица 7. Потери йода на 1 м длины пробоотборной линии для трубок с различным

диаметром (в процентах).

Форма йода Диаметр трубок, м % осажденного йода, м

Молекулярный йод

0,014 2,5

0,020 3,4

0,025 4,2

0,050 10,0

0,075 12,9

Органический йод

0,014 0,0014

0,020 0,0019

0,025 0,0024

0,050 0,0057

0,075 0,0072
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ные по осаждению йода в про�

боотборной линии для различ�

ных диаметров пробоотборных

трубок, которые были рекомен�

дованы для использования при

учете потерь 131I в условиях нор�

мальной эксплуатации Черно�

быльской АЭС.

Анализ данных, представлен�

ных в табл.6 и 7 показывает, что

для молекулярной формы йода

потери при транспортировке по

пробоотборной линии значимы

и их необходимо учитывать. Так,

при длине пробоотборной ли�

нии 100 м и диаметре трубки

0,014 м потери молекулярного

йода составляют около 92 %. Для

аналогичных условий потери

органического йода менее суще�

ственны и составляют около

13 %. Таким образом, потери 131I

при транспортировании по про�

боотборным линиям значитель�

ны, а значит, является необходи�

мым достоверное определение

его физико�химических форм в

выбросе АЭС. Так, согласно п.3.3

действующего ОСТ 95 10171�86

[17]: «При отборе проб газоаэро�

зольной среды, содержащей ра�

дионуклиды йода, следует про�

водить качественное и количе�

ственное разделение нуклидов

йода по агрегатному состоянию

и химическому составу при по�

мощи известных методик с при�

менением селективных сорбен�

тов для пакета фильтров. Разде�

ление молекулярного йода и его

органических соединений долж�

но быть полным. Предваритель�

ная обработка проб должна про�

изводиться с минимальными по�

терями радионуклидов». 

В табл.8 [20] приведены дан�

ные по соотношению физико�

химических форм 131I в ВТ вто�

рой серийной очереди ЧАЭС.

Таким образом, неучет по�

терь йода при его транспорти�

ровке по пробоотборной линии

может приводить к значительно�

му занижению выброса 131I (в 2

раза при длине пробоотборной

линии 100 м и более). 

Для корректного определе�

ния выбросов 131I необходимо

также проведение исследований

по определению коэффициента

проскока kпр его форм через

аналитические фильтры и сор�

бенты. В настоящее время в

большинстве случаев коэффици�

ент проскока йода kпр определя�

ется следующим образом. В пос�

ледовательно расположенных

фильтродержателях экспониру�

ется два фильтра АФА+СФЛ

(МАЙ). Коэффициент проскока

kпр для данного пакета фильтров

определяется по формуле [21]:

где: А1 – значение активности 131I

на первом фильтре (или пакете

фильтров), Бк; А2 – значение ак�

тивности 131I на втором фильтре

(или пакете фильтров), Бк.

Эта формула справедлива для

случая, когда все радионуклиды

йода присутствуют в одной фи�

зико�химической форме, и че�

рез каждый последующий

фильтр проходит такая же доля

йода, как и через предыдущий.

Такие допущения приняты с

целью сделать процесс опреде�

ления коэффициента проскока

йода kпр более технологичным

за счет экспонирования двух

последовательных пакетов

фильтров указанным выше спо�

собом. Корректное определение

коэффициента проскока йода

требует проведения последова�

тельного экспонирования нес�

кольких пакетов фильтров, поз�

воляющих осадить практически

весь йод из контролируемой га�

зоаэрозольной среды. В этом

случае коэффициент проскока

kпр для пакета фильтров

АФА+СФЛ (МАЙ) определяется

по формуле [19]:

где Аn – активность 131I, осаж�

денного на последнем пакете

фильтров n; n – число пакетов

фильтров, позволяющее осадить

практически всю активность 131I

из газоаэрозольного потока.

Измерительные каналы штат�

ных систем контроля газоаэро�

зольных выбросов предназначе�

ны для получения результатов

контроля с оценкой неопреде�

ленности (при Р = 0,95), кото�

рые используются для принятия

официальных решений о соот�

ветствии АЭС нормативным тре�

бованиям. Соблюдение принци�

па единства измерений в данном

случае основывается на стандар�

тизованной процедуре первич�

ной и периодической поверки (с

элементами калибровки). В соп�

роводительных документах (в

том числе методического харак�

тера) должна указываться основ�

ная погрешность измерительно�

го канала как средства измере�

ния. Результаты данной калиб�

ровки привязаны к конкретным

условиям выполнения измере�

ний с допускаемыми отклонени�

ями, что отражает значение ос�

новной погрешности. Выше бы�

ло показано, что реальные усло�

1 2 n
пр

1

А А . . . А
k ,

А

+ + +
=

1
пр

21 2

1

А 1
k ,

АА А 1
А

= =
− −

Таблица 8. Соотношение физико7химических форм 131I в ВТ второй очереди ЧАЭС

(в процентах).

Форма йода Доля в выбросе

Аэрозольная 10

Молекулярная 41

Органическая 49
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вия измерений на АЭС могут от�

личаться от декларированных

настолько, что результат изме�

рения штатной системой может

отличаться от действительного в

несколько раз.

Возможность применения СИ

в реальных условиях должно

обеспечиваться специальной ме�

тодикой, учитывающей наличие

и воздействие на результат из�

мерений влияющих факторов,

либо СИ должно быть специаль�

но аттестовано для других огра�

ничительных условий его при�

менения. Эти подходы указаны в

ГОСТ Р 8.594�02 [22]. В настоя�

щее время сопроводительные

документы к штатным системам

контроля не содержат четкого

описания ограничительных ус�

ловий применения измеритель�

ных каналов, перечня влияющих

факторов и способов их учета

для получения достоверных ре�

зультатов контроля. Таким обра�

зом, очевидна необходимость

разработки специальных мето�

дик измерений (контроля) для

измерительных каналов штат�

ных систем контроля газоаэро�

зольных выбросов.

В настоящее время методики

для штатных систем контроля

выбросов, учитывающие эти

принципы, разработаны и

действуют на трех АЭС: Новово�

ронежской, Балаковской и

Кольской. Опыт их применения

показал необходимость дальней�

шего совершенствования мето�

дик в части учета влияющих

факторов.

При выборе направлений со�

вершенствования средств и ме�

тодов контроля газоаэрозоль�

ных выбросов АЭС следует учи�

тывать следующее.

1. Аппаратура для контроля

газоаэрозольных выбросов АЭС

должна удовлетворять требова�

ниям СП АС�03 [1] в части изме�

рения радионуклидного состава

и физико�химических форм га�

зоаэрозольного выброса.

2. Контроль газоаэрозольных

выбросов должен осуществлять�

ся на основе как стационарных

(штатных) автоматизированных

технических средств, так и ла�

бораторных методов на основе

стационарной аппаратуры,

средств отбора и подготовки

проб.

3. Чувствительность средств

измерений газоаэрозольного

выброса должна обеспечивать

надежный контроль непревыше�

ния установленных значений КУ

и ДВ для контролируемых вели�

чин.

4. Измерительные каналы

СРК газоаэрозольного выброса в

соответствии с ОПБ88/97 [23]

должны соответствовать требо�

ваниям, предъявляемым к 3

классу безопасности.

Исходя из этого, требовани�

ям пп.1, 3 не удовлетворяет по�

давляющее большинство исполь�

зуемых в настоящее время на

АЭС СРК.

Внедрение же в качестве

штатных СРК установок на осно�

ве спектрометров высокого раз�

решения (с ОЧГ ППД) является

проблематичным ввиду их несо�

ответствия классу безопасно�

сти 3Н.

На наш взгляд, на сегодняш�

ний момент времени, до “узако�

нивания” в установленном по�

рядке спектрометров высокого

разрешения (с ОЧГ ППД) в каче�

стве штатных средств непрерыв�

ного РК, контроль газоаэрозоль�

ных выбросов АЭС следует про�

водить, реализуя две основные

задачи:

– оперативный контроль

(непрерывный мониторинг) ак�

тивности газоаэрозольных выб�

росов с регистрацией ее вре�

менной динамики;

– количественный контроль

поступления активности газоаэ�

розольных выбросов АЭС в ат�

мосферу, включая сопоставление

величины выброса установлен�

ным значениям КУ и ДВ (конт�

роль и представление отчетных

данных по выбросам).

При оперативном контроле

основное внимание следует уде�

лять возможности раннего обна�

ружения и регистрации динами�

ки изменения (увеличения) га�

зоаэрозольных выбросов. Сред�

ства измерений, используемые

при оперативном контроле,

должны прежде всего обеспечи�

вать непрерывность контроля

активности газоаэрозольного

выброса и обладать для этого

достаточной чувствительностью.

При этом неопределенность

контроля при использовании

данных СИ может существенно

превышать неопределенность

контроля средств измерений, по

показаниям которых оформля�

ются официальные результаты

РК и принимается заключение о

соответствии объекта установ�

ленным требованиям. В данном

случае для целей оперативного

контроля выбросов АЭС вполне

применимы штатные СРК газоа�

эрозольных выбросов.

При количественном контро�

ле поступления активности газо�

аэрозольных выбросов АЭС в ат�

мосферу и контроле непревыше�

ния выбросами установленных

значений КУ и ДВ основное вни�

мание следует уделять повыше�

нию точности проводимого

контроля, достижению наиболь�

шей чувствительности метода,

максимальному учету всех зна�

чимых факторов и метрологи�

ческим аспектам радиационного

контроля. В этом случае, прини�

мая во внимание состав и тех�

нические характеристики при�

меняемых в настоящее время на

АЭС СРК, количественный конт�

роль величины газоаэрозольных

выбросов следует проводить, ис�
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пользуя, в основном, лаборатор�

ные методы РК.

Аналогичный подход приме�

няется при контроле газоаэро�

зольных выбросов на зарубеж�

ных АЭС [24�26].

Дальнейшее совершенствова�

ние контроля газоаэрозольных

выбросов АЭС связано с устра�

нением существующих функцио�

нальных и метрологических

проблем, а также повышением

технических характеристик ав�

томатизированных СРК.

Общие задачи совершенст−
вования контроля газоаэрозо−
льного выброса заключаются в:

1. Разработке, аттестации и

внедрении на АЭС типовых и

специализированных МВК

(включая МП, МВР и МВИ) ак�

тивности составляющих газоаэ�

розольного выброса АЭС штат�

ными средствами с учетом ре�

ального состава выброса и вре�

менной динамики его измене�

ния.

2. Разработке унифицирован�

ной методики (РД ЭО) определе�

ния метрологических характе�

ристик технических средств

контроля выбросов АЭС. Для

подтверждения заявленных про�

изводителем технических пара�

метров и объективного сравне�

ния различных радиометричес�

ких установок контроля выбро�

сов АЭС необходимо выработать

единый подход к оценке их мет�

рологических характеристик,

заключающийся в разработке

унифицированной методики

оценки нижнего предела регист�

рации и минимальной измеряе�

мой активности радиометров в

единых условиях эксплуатации.

3. Проведении аттестации

нижнего предела диапазона из�

мерений активности для уст�

ройств детектирования газоаэ�

розольных выбросов, как ис�

пользуемых на АЭС, так и проек�

тируемых. Установленные таким

образом значения НПИ должны

быть использованы в качестве

критериев при выборе постав�

щиков технических средств РК

выбросов АЭС на конкурсной

основе.

4. Разработке требований к

техническим средствам, методи�

ческому обеспечению и алго�

ритмам обработки и представле�

ния информации при непрерыв�

ном контроле выбросов АЭС.

СП АС�03 устанавливает КУ сос�

тавляющих газоаэрозольного

выброса за месяц и сутки, но в

нем не предъявлено требований

к контролю выброса АЭС в тече�

ние периодов времени менее

24 ч. Представляется актуальным

выработать обоснованный под�

ход к организации контроля

“мгновенного” выброса АЭС и

слежению за динамикой его раз�

вития.

5. Повышении достоверности

и информативности АСРК газоа�

эрозольных выбросов АЭС путем

рекомендаций по модернизации

действующих и разработке сов�

ременных технических средств

контроля составляющих газоаэ�

розольного выброса в выбросах

АЭС, основанных на новых

принципах контроля и схемо�

технике. Например, является

перспективной разработка

спектрометрической установки

контроля составляющих газоаэ�

розольного выброса, сочетаю�

щей совмещение проточной

пробоотборной измерительной

емкости со сцинтилляционным

или ОЧГ ППД.

Совершенствование контроля
ИРГ связано с:

– разработкой методики

контроля выброса ИРГ с опреде�

лением эффективности радио�

метра на основе непрерывных

измерений реального состава

ИРГ при помощи γ�спектромет�

рической установки. Учет реаль�

ного состава выброса ИРГ смо�

жет снизить возникающую за

счет этого неопределенность с

60 % до 10–15 %;

– повышением чувствитель�

ности штатных средств контро�

ля ИРГ, например, на основе ме�

тода непрерывного измерения

пробы ИРГ, находящейся под из�

быточным давлением.

Совершенствование контроля
аэрозолей связано с:

– проведением исследований

по определению дисперсного

состава аэрозолей и потерь при

их транспортировании по про�

боотборным линиям для АЭС с

энергоблоками различного типа.

Совершенствование контроля
131I связано с: 

– разработкой МВК и прове�

дением исследований по опре�

делению соотношения физико�

химических форм йода для

АЭС с энергоблоками различно�

го типа;

– разработкой МВК и прове�

дением исследований по опре�

делению потерь радиоактивного

йода при его транспортировке

по линии пробоотбора;

– разработкой метода опре�

деления коэффициента проско�

ка 131I через фильтрующие и

сорбционные материалы с уче�

том его физико�химических

форм.

Для оценки соответствия АЭС

нормативным требованиям по

выбросам представляется необ�

ходимым унифицировать подход

к расчету активности компонент

годового газоаэрозольного выб�

роса АЭС [1] с учетом неопреде�

ленности результатов контроля

в соответствии с [27].
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